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1. Продажа бизнеса – понятие и способы

Купля-продажа бизнеса: 

✓ Приобретение бизнеса как имущественного комплекса, включающего отдельные объекты

движимого и недвижимого имущества;

✓ Приобретение интеллектуальных прав, включая средства индивидуализации, но без передачи

имущества;

✓ Приобретение корпоративного контроля над уже существующей компанией.



1. Продажа бизнеса – понятие и способы

Приобретение корпоративных прав через проведение сделки по купле-продаже долей 

(акций) в обществе

Компания как субъект права в случае купле-продажи бизнеса сохраняется, но корпоративное 

управление такой компанией переходит к другому лицу – компании или физическому лицу.

Права владельца доли (акции) в обществе:

• Участие в управлении компании;

• Получение части прибыли при её распределении в компании (дивидендов по акции);

• Получение прибыли (имущества) общества при ликвидации компании и пр.



1. Продажа бизнеса – понятие и способы

Смена собственника компании может также произойти в связи с выходом участника из 

общества или отчуждением своих акций обществу

Прекращение участия в ООО возможно, если:

✓ Это разрешено уставом общества;

✓ После такого выхода в обществе останется хотя бы один участник.

Доля выбывшего участника переходит ООО с даты внесения записи в ЕГРЮЛ.

О своём намерении выйти из бизнеса участник должен сообщить нотариусу, который направляет 

заверенное заявление о выходе в общество и уведомляет налоговый орган.



1. Продажа бизнеса – понятие и способы

Изменения в ЕГРЮЛ об участниках общества вносятся в срок не более 5 рабочих дней

С момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ участник перестает быть 

участником общества и утрачивает права и обязанности участника ООО, за исключением:

✓ Права на получение документов, необходимых для расчета действительной стоимости доли;

✓ Обязанности по внесению вклада, если до получения заявления о выходе было принято 

решение о внесении участниками вкладов.

В связи с выходом участника общество должно: 

✓ Выплатить вышедшему участнику действительную стоимость его доли;

✓ Распределить долю вышедшего из ООО участника.



1. Продажа бизнеса – понятие и способы

Выкуп АО акций по требованию акционера возможен, если владелец акций на общем собрании не 

принимал участия в голосовании или голосовал против принятия решения по вопросам:

• Реорганизация общества;

• Одобрение крупной сделки, которое принимается общим собранием акционеров;

• Совершение крупной сделки с заинтересованностью, которое принимается общим собранием 

акционеров;

• Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой 

редакции, ограничивающих права акционеров, которые повлекут прекращение публичного статуса 

общества;

• Обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать или 

предоставлять информацию, которое принимается в непубличном обществе с числом акционеров более 

500.

Требование к АО о выкупе акций направляется регистратору не позднее 45 дней с даты принятия решения 

общим собранием акционеров.



1. Продажа бизнеса – понятие и способы

Приобретение долей или акций в обществе

По договору купли-продажи покупателю передаётся абсолютное имущественное право на долю в 

уставном капитале (далее УК), а продавец получает определенную денежную сумму.

Право участника продать свою долю в УК ООО одному или нескольким участникам данного 

общества, а также третьим лицам, должно быть прописано в уставе.

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки акций и долей участника 

общества по цене предложения третьему лицу или по цене, которая определена для такой 

продажи уставом. Если участников в обществе несколько, они будут реализовывать свое право 

на покупку такой доли или акций выходящего участника пропорционально размерам своих 

акций/долей в УК.

Участник ООО, намеренный продать свою долю или часть доли в УК общества третьему лицу, 

обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество 

путем направления через общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, 

адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.



1. Продажа бизнеса – понятие и способы

Зачастую договоры по приобретению акций или долей оказываются соответствующими 

критериям крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

или в отношении совершения которых устав компании содержит специальные 

требования.

В случае совершения такой сделки существует риск признания ее недействительной при 

нарушении установленных процедур её согласования.

Крупные сделки, сделки с заинтересованностью, а также сделки, особый порядок совершения 

которых предусмотрен уставом, являются оспоримыми.

Они могут быть признаны недействительными только в судебном порядке по иску общества, 

члена совета директоров или акционеров (участников), владеющих в совокупности не менее чем 

1% голосующих акций общества или 1% общего числа голосов участников общества.



2. Смена собственника и её последствия для 

работников и контрагентов компании

Основное преимущество этого варианта приобретения бизнеса – для контрагентов, 

клиентов, работников, государственных и муниципальных органов, с которыми взаимодействует 

компания, ничего не меняется: 

• Действуют и исполняются все заключенные контракты; 

• Обязательства для клиентов, третьих лиц и кредиторов остаются теми же; 

• Работники продолжают трудовые отношения с той же организацией.

Если при смене собственника происходит смена наименования компании, во все действующие 

документы – устав, ЛНА, контракты, трудовые договоры и пр. – вносятся изменения.



2. Смена собственника и её последствия для 

работников и контрагентов компании

1. Согласование сделки

1. Проверить, является данная сделка для компании крупной сделкой и/или сделкой с 

заинтересованностью;

2. Проверить устав на наличие ограничений права генерального директора на совершение 

сделок, которые с точки зрения закона не являются крупными.

2. Согласие на совершение сделки супругом

1. Проверить, были ли приобретены доли (акции) в период брака;

2. Проверить брачный договор на наличие правового режима долей (акций) компании 

особым образом;

3. При совместном владении долями (акциями) получить согласие супруга на отчуждение 

доли.



2. Смена собственника и её последствия для 

работников и контрагентов компании

Сделка купли-продажи доли в ООО подлежит нотариальному удостоверению путём составления 

единого договора, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечёт за 

собой недействительность этой сделки. 

Если одна из сторон договора (или обе стороны) не могут приехать на территорию России, 

необходимо выдать нотариальную доверенность на отчуждение/приобретение доли в ООО. 

Доверенность, заверенная иностранным нотариусом, должна быть легализована и переведена 

на русский язык. 

Доля в уставном капитале ООО передается одновременно с заключением и нотариальным 

удостоверением договора купли-продажи. 

Срок направления документов нотариусом в налоговый орган – 2 дня, срок для внесения записей 

в ЕГРЮЛ – 5 дней. Право покупателя на долю возникает с момента внесения сведений в ЕГРЮЛ.



2. Смена собственника и её последствия для 

работников и контрагентов компании

Закон не предусматривает государственную регистрацию или нотариальное удостоверение 

договора купли-продажи акций, такая сделка заключается в простой письменной форме. 

Единственным существенным условием такого договора является его предмет - в договоре 

должны быть указаны характеристики продаваемых акций (эмитент, вид и категория, количество, 

государственный регистрационный номер выпуска акций и пр.).

Изменение состава акционеров должно быть отражено в реестре акционеров. 

Для акций определение срока исполнения обязанностей по передаче зависит от времени, 

необходимого приобретателю для открытия лицевого счета и условий договора купли-продажи. 

Момент перехода права собственности на акции происходит с момента внесения 

соответствующей записи на счете покупателя.



2. Смена собственника и её последствия для 

работников и контрагентов компании

Какие документы со стороны продавца и покупателя могут быть запрошены нотариусами 

для сделки купли-продажи доли в ООО?

✓ Устав;

✓ Решение о создании ООО или учредительный договор;

✓ Решение о назначении Генерального директора;

✓ Решение об одобрении сделки;

✓ Документ общества, подтверждающий оплату доли продавцом;

✓ Нотариально удостоверенная оферта о продаже доли – документ, подтверждающий 

соблюдение правил использования преимущественного права покупки доли;

✓ Согласие супруга на отчуждение или покупку доли общества и пр.



3. Ограничения в отношении сделок купли-

продажи бизнеса в 2022

Установлен особый порядок выдачи Правительственной комиссией по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в России разрешений на совершение сделок, которые 

повлекут возникновение права собственности на ценные бумаги:

• Между резидентами и иностранными лицами государств, совершающих недружественные 

действия, и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц;

• Между резидентами и иностранными лицами, не являющимися лицами недружественных 

государств в случае, если предметом сделки будут ценные бумаги, приобретенные после 22 

февраля 2022 указанными иностранными лицами у лиц иностранных государств, 

совершающих недружественные действия.

Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 295 (ред. от 26.03.2022) 



3. Ограничения в отношении сделок купли-

продажи бизнеса в 2022

Иностранные государства и территории, совершающие в отношении России, российских 

юридических и физических лиц  недружественные действия:

• Австралия

• Албания

• Андорра

• Великобритания (включая о. Джерси и 

подконтрольные заморские территории – о. 

Ангилья, Британские Виргинские о-ва, Гибралтар)

• Государства-члены Европейского союза

• Исландия

• Канада

• Лихтенштейн

• Микронезия

• Монако

Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р

• Новая Зеландия

• Норвегия

• Республика Корея

• Сан-Марино

• Северная Македония

• Сингапур

• Соединенные Штаты Америки

• Тайвань (Китай)

• Украина

• Черногория

• Швейцария

• Япония




