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О чем пойдет речь?
Возмездная передача долей и акций подчиняется общим правилам о купле-продаже. Вместе с тем, эти 

правила написаны в расчёте на движимые вещи. К имущественным правам они не всегда идеально 
подходят. Например, вызывает существенные вопросы, что такое «качество» доли или акции, и 

относится ли к нему, например, имущественное положение той компании, чьи доли (акции) 
продаются.




Иногда в доктрине считается, что общие последствия продажи товара ненадлежащего качества, 
установленные ГК РФ, не применимы к долям или акциям. Есть позиция, что акции переходят в 

состоянии «как есть» подобно передаче прав требования, когда цедент не отвечает за их 
исполнимость.  Однако есть и противоположные аргументы.




В сделках с акциями и долями особую значимость приобретают институты заверений и возмещений 

потерь, на которых обязательно остановятся докладчики.




Рекомендуется приобретать пакет, включающий в себя записи курса лекций по купле-продаже, 
поскольку в рамках однодневного занятия не хватит времени на обсуждение всех деталей, могущих 

иметь отношение к купле-продаже корпоративного участия. Правильно предварительно ознакомиться 
с позицией лектора по купле-продаже и задать на семинаре уточняющие вопросы применительно к 

долям  ООО и акциям.



Спикеры
ЕГОРОВ АНДРЕЙ

Профессор НИУ « Высшая школа экономики», 

гл. редактор журнала «Цивилистика», кандидат 

юридических наук, действительный 
государственный советник юстиции Российской 

Федерации 2 класса
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Ханаев сергей
Старший консультант, Юридическая 

фирма АЛРУД
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Шипилов александр

Консультант, Юридическая фирма АЛРУД
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Для кого этот курс?
 для тех, кто в консалтинге занимается так любимыми 

многими сделками M&A;
 для тех, что приходит как пожарная команда устранять 

последствия, возникшие по итогам работы тех, кто 
относится к сделкам M&A как любитель;

 для тех инхаусов, кому поручают делать сделки M&A 
самостоятельно (ради экономии) либо присматривать 
за активностью привлечённых консультантов;

 для адвокатов;
 и, конечно, для нотариусов.



Программа
Lextorium.com



+7 (800) 551-32-06

Тема №1

Принцип разделения: купля-продажа как обязательство и передача доли как 
распорядительная сделка.



Значение передаточного распоряжения для акций.



Нотариальная форма сделок по отчуждению долей, к чему она относится: к 
обязательственной или распорядительной сделке? Проблема занижения цены 
в сделке и риски, связанные с ней.

Порядок совершения сделок с долями в ООО
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Тема №2
Качество передаваемой доли (пакета акций)

Что такое качество доли или акции?



Применимы ли к акциям и долям правила п.2 ст.469 ГК о среднем качестве и 
пригодности для обычного использования?



Есть ли разница при продаже между продажей мелкого пакета акций, крупного и 
100%?



Процедуры в обществе, влияющие на качество акций: ликвидация, принудительный 
выкуп, процедура исключения участника. Обсуждение позиций.



Нахождение общества в предбанкротном состоянии как недостаток акций?



Относится ли цена акций (долей) к подразумеваемому качеству? Имеет ли она 
опосредованное влияние (чем дороже продано, тем больше ожиданий, и наоборот)?
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Гарантии и заверения в сделках купли-продажи корпоративного участия

Обеспечение интересов продавца в части получения цены от покупателя

Последствия расторжения договора купли-продажи корпоративного участия

Тема №3

Тема №4

Тема №5



+7 (800) 551-32-06

Отзывы о Lextorium
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VIP и бизнес участникам предоставляется доступ:

Тариф: Онлайн бизнес

Тариф: Онлайн VIP

Купля-продажа

Купля-продажа

Андрей Егоров

Андрей Егоров



По окончании курса вы получаете удостоверение 

о повышении квалификации
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О школе

Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-практиков. Семинары, 
конференции и мастер-классы, видеокурсы для юристов-практиков 


на самые актуальные темы.

11236 68 920
студентов преподавателей часов занятий
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Остались вопросы? Напишите нам в 
WhatsApp — мы очень быстро 

отвечаем

+7 995 300-43-61

Связаться с нами:

+7 (800) 551-32-06

+7 (495) 128-22-05


E-mail: info@lextorium.com


