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ЗАКЛЮЧАЕМ опционный 
ДОГОВОР доли в ООО

Опцион – одна из новелл гражданского 
законодательства, призванная повысить 
конкурентоспособность российского права 
в корпоративных отношениях. Оценим, 
насколько это удалось на примере опционных 
сделок с долями в уставном капитале ООО, 
регулирование которых в самом конце 2015 г. 
неожиданно подверглось реформе.

Отечественные аналоги
Ранее в российском праве подобный опциону резуль-
тат достигался путем заключения предварительного 
договора под условием или с правом одной из сторон 
отказаться от его исполнения либо посредством вы-
дачи безотзывной оферты на срок действия опциона.

Недостатки этих способов общеизвестны. Суды 
до недавнего времени критически относились к усло-
виям, зависящим от воли стороны, ввиду расширитель-
ного толкования п. 3 ст. 157 ГК РФ (Постановление ФАС Мос-

ковского округа от 20.08.2012 по делу № А40-58342/11-74-259). Это 
влекло риск признания оферты, не содержащей суще-
ственных условий договора, если она выдана на опре-
делимых условиях (например, расчет цены по формуле 
в зависимости от финансовых показателей общества).

При попытке сторон воспользоваться принципом 
свободы договора и заключить опционный договор 
суды часто квалифицировали его как один из по-
именованных в ГК РФ договоров, например как пред-
варительный договор (Постановление АС Московского округа 

от 12.03.2015 № Ф05-15488/2013 по делу № А41-6339/13).
В настоящее время эти недостатки частично устра-

нены:
• изменилась норма п. 3 ст. 157 ГК РФ и подход

судов к условиям, зависящим от воли сторон
(п. 52 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25);

• уменьшился риск признания договора незаклю-
ченным ввиду менее точного описания пред-
мета или условий сделки;
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ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЦИОНА
Предоставление портфельному инвестору опциона на про-
дажу своих акций мажоритарному акционеру по цене, 
установленной исходя из определенной доходности 
на инвестиции.
Наделение одного из акционеров опционом на покупку всех 
акций другого акционера в случае смены корпоративного 
контроля над этим акционером.
Предоставление акционеру, управляющему бизнесом, 
опциона на приобретение акций по фиксированной цене 
при достижении определенных финансовых показателей.
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• заявлен тренд на более широкое понимание
судами принципа свободы договора (п. 5 Поста-

новления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16).
Тем не менее принципиальные недостатки сохра-

нились. По предварительному договору необходимо 
сначала добиться заключения основного договора, 
а потом уже требовать его исполнения. В варианте 
с офертой до реализации опциона стороны не свя-
заны договорными отношениями, что не позволяет 
оформить иные обязательства, например порядок 
оценки предмета опциона.

В связи с этим участники оборота возлагали опре-
деленные надежды как на общее правило о возмож-
ности обусловить исполнение обязательства обсто-
ятельствами, зависящими от воли стороны (ст. 327.1 

ГК РФ), так и на нормы об опционе на заключение 
договора и опционном договоре (ст. 429.2, 429.3 ГК РФ).

Предусмотренный ст. 429.3 ГК РФ опционный 
договор аналогичен опционам в общем праве: это 
договор о передаче вещи, в котором исполнение 
одной из сторон поставлено под отлагательное ус-
ловие – предъявление требования другой стороной. 
Казалось бы, проблема решена.

Опционы с долями ООО
До недавнего времени полноценному применению 
норм ГК РФ об опционном договоре к ООО – наи-
более распространенной в обороте форме коммер-
ческой организации – препятствовали специальные 
нормы Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» 
(далее – Закон № 14-ФЗ) о порядке совершения сде-
лок с долями в уставном капитале ООО.

Доля переходила к приобретателю в момент нота-
риального удостоверения сделки (абз. 1 п. 12 ст. 21 Закона 

№ 14-ФЗ), который одновременно является моментом 
заключения договора (абз. 1 п. 11 ст. 21 Закона № 14-ФЗ). Это 
не позволяло поставить исполнение обязательства 
по передаче доли под условие и заключить в отноше-
нии доли в уставном капитале ООО опционный дого-
вор1. Из системного толкования абз. 1 пп. 11, 12 ст. 21 
Закона № 14-ФЗ в ранее действовавшей редакции 
следовало, что любой договор, направленный на от-
чуждение доли, должен быть удостоверен нотариаль-

1
 Вершинина Е.В., Новиков М.А. Проблемы применения опционных согла-

шений при заключении сделок с акциями акционерных обществ и долями 

обществ с ограниченной ответственностью в России // Гражданское 

право. 2013. № 3.

Опцион в корпоративных сделках. 
Общее право
В английском праве опцион традиционно понимается как:

• безотзывная оферта, которую получатель опциона 
принимает путем реализации опциона (Chitty J., 
Beale H.G. Chitty on Contracts, 31st edition, vol. 1. 
London: Sweet & Maxwell, 2012. P. 226, 249);

 • договор, которым одна сторона обязуется заключить но-
вый договор по требованию другой стороны (Cartwright J. 
Contract Law: an Introduction to the English Law of Contract 
for the Civil Lawyer. London: A&C Black, 2014);

• иная односторонняя сделка, которая наделяет одну
сторону правом понудить другую заключить до-
говор либо передать имущество (Hogg M. Promises 
and Contract Law: Comparative Perspectives. London: 
Cambridge University Press, 2011. P. 230–234).

Направление лицом, в пользу которого был выдан опцион, 
требования произвести исполнение оценивается как одно-
сторонняя сделка, не нуждающаяся в дополнительном 
волеизъявлении лица, выдавшего опцион.
В частности, отвечая на вопрос, на каком этапе (при заклю-
чении или исполнении опциона) должны быть соблюдены 
требования к форме сделки с недвижимостью, судья 
Хоффман указал, что, «если бы покупатель был обязан 
получить подпись продавца на уведомлении о реализации 
опциона, это бы разрушило само назначение опциона» 
(Spiro v Glencrown Properties Ltd [1991]. Ch. 537, 541).
Опцион используется в корпоративных сделках для 
предоставления одной стороне права по своему усмотре-
нию продать или купить актив (чаще всего акции) у другой 
стороны по заранее определенной или определимой цене.
Ключевая особенность опциона – возможность потребо-
вать от выдавшей его стороны исполнения (передачи ак-
ций или их оплаты), если другая сторона примет решение 
реализовать опцион. Сторона, выдавшая опцион, при его 
реализации исполняет существующее обязательство, 
а не заключает новый договор.

но (и влечет немедленный переход доли). В противном 
случае он был ничтожен ввиду несоблюдения нотари-
альной формы сделки (п. 3 ст. 163 ГК РФ).

Опцион как обязательственная 
сделка
Выход из этого противоречия можно было найти 
в концепции распорядительной сделки, предложен-
ной, как полагают некоторые представители юриди-
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ческого сообщества, в ряде правовых позиций 
ВАС РФ (п. 17 Информационного письма Президиума ВАС РФ 

от 31.05.2000 № 52, п. 1 Информационного письма Президиума 

ВАС РФ от 30.10.2007 № 120, а также Постановление ФАС Вос-

точно-Сибирского округа от 29.04.2010 по делу № А10-5298/2009, 

Определение ВАС РФ от 26.07.2010 № 9641/10, Постановление Пре-

зидиума ВАС РФ от 26.02.2013 № 12913/12).
Учитывая п. 1 опубликованного, но не принятого 

проекта постановления Пленума ВАС РФ «О сделках 
с долями в уставном капитале обществ с ограничен-
ной ответственностью», можно предположить, что 
опционный договор в отношении доли в уставном 
капитале ООО должен квалифицироваться как обя-
зательственная сделка. Впоследствии при реализа-
ции опциона сторонам следовало совершить некую 
распорядительную сделку, которая подлежит нота-

риальному удостоверению и в момент совершения 
которой доля переходила к покупателю.

Этот подход подтверждается абз. 3 п. 11 ст. 21 
Закона № 14-ФЗ, где говорится о «договоре, уста-
навливающем обязательство совершить <…> сделку, 
направленную на отчуждение доли или части доли 
в уставном капитале общества».

Если исходить из личного опыта сопровождения 
подобных сделок, к концу 2015 г. в нотариальном со-
обществе сложилось понимание, что распорядительной 
сделкой должен быть договор купли-продажи доли 
(части доли) в уставном капитале общества. Иными 
словами, чтобы реализовать опцион на долю в устав-
ном капитале ООО, стороне, в пользу которой он был 
предоставлен, необходимо обеспечить, чтобы в момент 
исполнения опциона стороны заключили в нотариаль-
ной форме еще и договор купли-продажи доли.

Новогодний подарок
Законодательная инициатива по изменению момента 
перехода доли в уставном капитале ООО с нотари-
ального удостоверения договора на внесение записи 
о переходе доли в ЕГРЮЛ обсуждалась достаточно 
долго1. Однако новелла появилась благодаря другому 
законопроекту и вступила в силу 15 января 2016 г. (Фе-

деральный закон от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Сам по себе такой подход можно только привет-

ствовать как востребованный бизнесом.
Ранее, учитывая значение сведений ЕГРЮЛ для тре-

тьих лиц, большинство покупателей долей структури-
ровали сделки таким образом, чтобы обеспечить со-
действие продавца, необходимое для регистрации из-
менений в ЕГРЮЛ, например путем отсрочки оплаты.

Договор уступки доли становится консенсуальным, 
и его исполнение (внесение записи о переходе доли 
в ЕГРЮЛ) может быть осуществлено в дату, отличную 
от даты его нотариального удостоверения. Однако 
п. 14 ст. 21 Закона № 14-ФЗ обязывает нотариуса 
подать документы на регистрацию перехода доли 
в течение двух рабочих дней с даты удостоверения 
договора об отчуждении доли, если больший срок 
не предусмотрен договором.

Представляется, что стороны не могут поставить 
данное действие нотариуса под условие, например, 

1
 Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ (в части приведения в соответствие с новой редакцией главы 4 

ГК РФ)» // http://regulation.gov.ru/projects#npa=17979.

Очевидные недостатки 
 старого подхода

1. Не различаются опционный договор, договор
на заключение опциона и предварительный
договор – в любом случае нужно заключать
два договора.

2. Для заключения распорядительной сделки
и подписания продавцом заявления
о внесении изменений в ЕГРЮЛ нужно
обеспечить совместное присутствие
сторон в офисе нотариуса. Отчасти
решить эту проблему можно было путем
выдачи безотзывной доверенности,
но только если обе стороны осуществляют
предпринимательскую детальность.

3. Отсутствие однозначности в вопросе о том,
нужно ли нотариально удостоверять сам
опционный договор. Суды квалифицировали
его в качестве предварительного договора,
который при отсутствии нотариального
удостоверения ничтожен в силу п. 2 ст. 429
ГК РФ (Постановление АС Московской
области от 12.03.2015 № Ф05-15488/2013
по делу № А41-6339/13). В результате
стороны в большинстве случаев добровольно
удостоверяли и сам опционный договор,
дважды уплачивая государственную пошлину,
весьма существенную при высокой цене доли.

14 • КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ • № 2 • 2016



реализации опциона. Срок не может быть опреде-
лен через действие стороны, т. к. оно не является 
событием, которое должно неизбежно наступить 
(ст. 190 ГК РФ). Кроме того, действия нотариуса но-
сят публично-правовой характер и к ним неприме-
нимы нормы о сделках под условием (ст. 157 ГК РФ) 
и об обусловленном исполнении обязательства 
(ст. 327.1 ГК РФ).

Иными словами, хотя теперь переход доли к при-
обретателю по договору не совпадает с моментом 
заключения договора, стороны могут лишь урегули-
ровать зазор между этими событиями, но не поста-
вить переход доли под условие, как это необходимо 
для опционного договора.

Взамен законодатель предложил свое видение 
опционов с долями: путем выданной на основании 
опциона на заключение договора нотариально удо-
стоверенной безотзывной оферты (в т. ч. включен-
ной в договор о заключении опциона) и нотариаль-
но удостоверенного акцепта (п. 11 ст. 21 Закона № 14-ФЗ).

В течение двух дней после удостоверения акцеп-
та нотариус подает в налоговый орган документы 
для регистрации перехода доли в ЕГРЮЛ, сам же 
выступая и заявителем.

Последний абзац п. 11 ст. 21 Закона № 14-ФЗ воз-
лагает на нотариуса обязанность проверки условий, 
если безотзывная оферта была совершена под ними. 
В противном случае могла бы возникнуть неопре-
деленность в вопросе о том, может ли такая безот-
зывная оферта совершаться под условием – нотари-
альное сообщество известно позитивизмом, порой 
возводимым в крайнюю степень.

Таким образом, концепция опционного догово-
ра и распорядительной сделки, по всей видимо-
сти, была отвергнута законодателем (как минимум 
на данном этапе) в пользу опциона на заключение 
договора путем оферты и акцепта.

Этот подход вызывает определенные трудности 
в связи с необходимостью совершать акцепт нотари-
ально и дважды уплачивать государственную пошлину. 
Но по сравнению с необходимостью совместного при-
сутствия обеих сторон сделки у нотариуса на стадии 
реализации опциона это неудобство незначительно.

В любом случае главное преимущество новых 
норм об опционах с долями состоит в определен-
ности: основанный на прямых нормах закона ре-
жим устраняет риски, связанные с различным тол-
кованием не всегда однозначно сформулированных 
правовых подходов судов и нежеланием нотариусов 
удостоверять такие сделки. 
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