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1. В действующей редакции п. 3 ст. 7 ФЗ «Об акционерных обществах» за участни-

ками закрытых акционерных обществ (далее - ЗАО) закреплено преимущественное право
приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, третьим лицам.

Однако в связи с изменениями, внесенными в гл. 4 ГК РФ[1], деление акционерных
обществ на открытые и закрытые упразднено. Новеллой законодательства стало создание
новых организационно-правовых форм хозяйственных обществ: публичных и непублич-
ных.

2. В ситуации изменения правового регулирования становится неопределенной даль-
нейшая судьба института преимущественного права в непубличных акционерных обще-
ствах.

С одной стороны, на основании ч. 5 ст. 97 ГК РФ в публичном акционерном обществе не
может быть предоставлено право преимущественного приобретения акций. Однако в отно-
шении непубличных обществ подобный запрет отсутствует. Отсюда следует, что в уставе
непубличного общества возможно предусмотреть преимущественное право покупки акций
по решению его участников, принятому единогласно. Данная позиция согласуется с п. 7
ч. 1 ст. 1 проекта изменений в ФЗ «Об акционерных обществах»[2]. С другой стороны,
п. 7 ч. 3 ст. 66.3 ГК РФ закрепляет возможность включения в устав общества с ограни-
ченной ответственностью положения о порядке осуществления преимущественного права
покупки доли, но в отношении непубличного акционерного общества подобное указание
отсутствует. Остается неясным, является ли данное обстоятельство следствием недостатка
юридической техники или законодатель намеренно не указал на возможность закрепления
преимущественного права покупки в непубличном акционерном обществе. В литературе
отмечалось, что «преимущественное право покупки акций в российских закрытых акци-
онерных обществах - нонсенс, не соответствующий самому существу понятия акции[3]».
Однако, по нашему мнению, данный институт отвечает природе непубличных обществ,
создание которых направлено на неизменным состава его участников. Представляется,
необходимо скорректировать содержание ст. 66.3 ГК РФ и предусмотреть возможность
включения в устав положения о преимущественном праве покупки в непубличных обще-
ствах по единогласному решению его участников.

3. Кроме того, представляется возможным включение положения о преимущественном
праве покупки акций, в корпоративный договор. Данная правовая привилегия предопре-
деляет осуществление корпоративных прав, что соответствует содержанию корпоратив-
ного договора (ч. 1 ст. 67.2 ГК РФ). На определение преимущественного права покупки
в качестве предмета «соглашения акционеров» указывалось в Концепции развития зако-
нодательства о юридических лицах[4]. Возможность предусмотреть преимущественного
правам покупки в корпоративном договоре отмечается исследователями данного инсти-
тута[5]. Однако при этом возникает несколько вопросов. Во-первых, может ли преиму-
щественное право покупки быть предусмотрено в корпоративном договоре, участниками
которого являются не все акционеры непубличного общества. Во-вторых, какое средство
защиты может использовать акционер в случае нарушения подобного корпоративного до-
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говора.

Несмотря на отход от императивного регулирования преимущественного права покуп-
ки, представляется необходимым учитывать опыт предыдущего законодательного регули-
рования данного института и соответствующую судебную практику. Как отмечает Д. В.
Ломакин, преимущественные права не ограничивают правомочие собственника по распо-
ряжению принадлежащим ему имуществом, но определяют особый порядок осуществле-
ния данного правомочия[6]. Задача преимущественных прав состоит не просто в установ-
лении правовых привилегий для определенного круга лиц, но в обеспечении защиты прав
и законных интересов обладателя данных прав и поддержании баланса интересов участ-
ников правоотношений, включающих в свое содержание данные права. Следовательно,
необходимо очертить условия и порядок осуществления преимущественного права покуп-
ки:

а). учесть, что основанием возможности осуществления преимущественно права явля-
ется продажа акций третьему лицу;

б). преимущественное право возникает в случае продажи акций;

в). осуществление преимущественного права покупки акций имеет срочный характер;

г). последствием нарушения преимущественного права покупки является такой способ
зазщиты, как перевод прав и обязанностей по договору.

Таким образом, преимущественное право покупки в непубличном акционерном обще-
стве можно предусмотреть в уставе общества, а также в корпоративном договоре. Однако
в условиях изменения акционерного законодательства следует учитывать опыт прошлого
правового регулирования и сложившуюся судебную практику, которые определяют рамки
осуществления преимущественного права.

___________________________

[1] Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов РФ» // СПС «КонсультантПлюс».

[2] Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в
части приведения в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации)" (подготовлен Минэкономразвития России) (не внесен в ГД ФС РФ,
текст по состоянию на 01.09.2014)// СПС «КонсультантПлюс».

[3] Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 135.

[4] П. 2.2 &sect; 3 подраздела 6 раздела II Концепции развития гражданского законода-
тельства Российской Федерации (одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации
и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.) // СПС «Гарант»;

[5] Интервью с Ломакиным Д. В. «Новеллы корпоративного права решают одну ста-
рую проблему и порождают несколько новых» // «Законодательство», 2014 г. № 10.

[6] Ломакин Д. В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее при-
менения в хозяйственных обществах. М. Статут, 2008 г. С. 278.

Источники и литература

1) Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014 г.

2



Конференция «Ломоносов 2015»

2) Интервью с Ломакиным Д. В. «Новеллы корпоративного права решают одну старую
проблему и порождают несколько новых» // «Законодательство», 2014 г. № 10.

3) Кузнецова Л. В. Преимущественные права в гражданском праве России. М.: Ось-89,
2007 г.

4) Мозолин В. П. Корпорации, монополии и право в США. – М.: Издательство МГУ,
1966 г.

5) Ломакин Д. В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее при-
менения в хозяйственных обществах. М. Статут, 2008 г.

6) Новоселова Л. А. Преимущественное право приобретения акций в закрытом акцио-
нерном обществе. // Арбитражная практика. 2004 № 4.

7) Шиткина И.С. Правовое регулирование корпоративных прав и обязанностей // Хо-
зяйство и право. 2011. N 1

8) Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. М.: Статут, 2009

9) Ивачев И. Преимущественное право покупки акций. // «Финансовая газета», 2004 г.
№ 16

10) Лекции по предпринимательскому праву. Новое в правовом регулировании бизнеса.
Под ред. Губина Е. П. М.: Издательство «Юрист», 2013.

11) Леонова Л.Ю. Преимущественное право покупки: история возникновения, осуществ-
ления и защита. // «Законодательство» , 2009 г. № 2

12) Скловский К., Смирнова М. Институт преимущественной покупки в российском и
зарубежном праве // Хозяйство и право. 2003 № 10

13) Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000.

3


