












5.19. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и 
преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представлении составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного 
преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права. *
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части 

доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, 
установленного в соответствии с п. 5.16 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования 
предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества 
представляется в срок, предусмотренный п. 5.9 Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или 
части доли, Генеральным директором Общества, если решение этого вопроса не отнесено Уставом к компетенции иного 
органа Общества. #

5.20. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических 
лиц, являвшихся участниками Общества.

5.21. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности 
участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

5.22. Согласие участников Общества и Общества на отчуждение или переход доли или части доли к участнику 
Общества или третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества и Обществом в 
течение 30 (Тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены 
составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного 
срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или 
переход доли или части доли.

5.23. Предусмотренные п. 5.22 настоящего Устава заявления участников Общества должны быть представлены в 
Общество. Предусмотренное п. 5.22 настоящего Устава заявление Общества должно быть направлено непосредственно 
участнику, намеренному осуществить отчуждение доли или части доли.

5.24. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному 
удостоверению.

5.25. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику 
Общества.

5.26. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается 
большинством не менее 2/3 голосов от общего количества голосов Общества. Голос участника Общества, который 
намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

5.27. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. 
Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

5.28. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества, если право на выход из Общества 

участника предусмотрено Уставом;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной 

п. 3 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о 

передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 
обществах с ограниченной ответственностью";

- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном 
капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, 
или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника 
Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного 
предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на 
публичных торгах;

- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по 
требованию его кредиторов.

5.29. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества 
либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части 
доли.

5.30. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем 
собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его 
ликвидации.

5.31. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они 
должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества
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