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Статья 4

Внести в Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; 2009, № 1, ст. 20; № 29, 

ст. 3642; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; 2013, № 51, ст. 6699; 

2015, № 13, ст. 1811) следующие изменения:

1) в статье 21:

а) пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:

«Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в 

уставном капитале общества, во исполнение опциона на заключение 

договора может быть совершена путем отдельного нотариального 

удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем нотариального 

удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение 

договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта.

Безотзывная оферта считается акцептованной с момента 

нотариального удостоверения акцепта. После нотариального 

удостоверения акцепта нотариус обязан в течение двух рабочих дней со 

дня удостоверения акцепта направить оференту извещение о состоявшемся
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акцепте.

В случае, если безотзывная оферта совершена под отменительным 

или отлагательным условием, акцептант представляет нотариусу, 

удостоверяющему акцепт, доказательства, подтверждающие 

ненаступление или наступление соответствующего условия.»;

б) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

«12. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к 

ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 7 статьи 23 настоящего Федерального закона. 

Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не 

требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на 

отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, 

осуществляется на основании правоустанавливающих документов.»;

в) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Нотариус, удостоверивший договор об отчуждении доли или 

части доли в уставном капитале общества или акцепт безотзывной оферты, 

в течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения, если больший 

срок не предусмотрен договором, подает в орган, осуществляющий

государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении
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соответствующих изменений в единый государственный реестр 

юридических лиц.

Если по условиям договора, направленного на отчуждение доли или 

части доли в уставном капитале общества, такая доля или такая часть доли 

переходит к приобретателю с установлением одновременно залога или 

иных обременений либо с сохранением ранее возникшего залога, в 

заявлении о внесении соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц указываются соответствующие 

обременения.

Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса, удостоверившего договор, направленный на отчуждение доли 

или части доли в уставном капитале общества.»;

2) пункт 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«3. В течение двух рабочих дней со дня нотариального 

удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале 

общества, за исключением случаев, если в соответствии с гражданским 

законодательством либо договором залога доли или части доли в уставном 

капитале общества залог возникнет в будущем, нотариус, удостоверивший 

договор залога, подает в орган, осуществляющий государственную
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регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих 

изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление 

направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, 

удостоверившего договор залога доли или части доли в уставном капитале 

общества.

В случае, если залог доли или части доли в уставном капитале 

общества в соответствии с гражданским законодательством либо 

договором залога доли или части доли возникнет в будущем, заявление о 

внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр 

юридических лиц подписывается и направляется в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, залогодателем в срок не 

позднее чем в течение трех дней со дня выполнения всех условий и 

наступления всех сроков, необходимых для возникновения залога.

В заявлении о внесении соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц должны быть указаны сведения 

о залогодержателе и о договоре залога.

Запись в едином государственном реестре юридических лиц об 

обременении залогом доли или части доли в уставном капитале общества

погашается на основании заявления залогодержателя или на основании
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вступившего в законную силу решения суда.

Не позднее чем в течение двух рабочих дней с момента 

нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в 

уставном капитале общества нотариус, совершивший нотариальное 

удостоверение договора залога, совершает нотариальное действие по 

передаче обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого 

заложена, копии этого заявления. По соглашению сторон договора залога 

общество, доля или часть доли в уставном капитале которого 

закладывается, может быть уведомлено об этом одним из лиц, 

заключивших договор залога. В этом случае нотариус не несет 

ответственность за неуведомление общества о заключении договора

залога.».
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Статья 23

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
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2. Статья 20 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 

января 2016 года.

3. Статья 4 настоящего Федерального закона вступает в силу с 15 

января 2016 года.

4. Пункт 16 статьи 1, статьи 5, 6, 7, пункт 4 и абзац второй подпункта 

«а» пункта 6 статьи 9, статья 18 и пункт 6 статьи 22 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2016 года.

5. Пункт 5, подпункт «в» пункта 6, пункты 8 и 33 статьи 1, пункт 4 и 

абзацы седьмой и пятнадцатый пункта 13 статьи 12 и пункт 1 статьи 20 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2017 года.

6. Положения статей 8 и 81 Федерального закона от 29 июля 1998 

года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

(в редакции настоящего Федерального закона) применяются к оценке 

объекта оценки, отчет о которой был принят заказчиком оценки после 1 

апреля 2016 года.

7. Хозяйственные общества, указанные в статье 1 Федерального 

закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и 

аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на 

ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, 

имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного 

комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции 

настоящего Федерального закона) и заключившие договор на ведение 

реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на 

осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

(далее -  регистратор), не соответствующим требованиям, установленным 

статьей 21 указанного Федерального закона, до дня вступления в силу 

статьи 18 настоящего Федерального закона должны расторгнуть такой 

договор в течение одного года со дня размещения регистратором на своем 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений 

о своем несоответствии требованиям, установленным статьей 21 

указанного Федерального закона.

8. Со дня размещения регистратором на своем сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о 

своем несоответствии требованиям, установленным статьей 21 

Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии 

банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского 

вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг 

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для 

оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской 

Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона),
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срок действия договоров на ведение реестра владельцев ценных бумаг, 

которые были заключены с таким регистратором хозяйственными 

обществами, предусмотренными статьей 1 указанного Федерального 

закона, до дня вступления в силу статьи 18 настоящего Федерального 

закона, не может быть продлен.

9. Действие положения пункта 10 статьи 206 и пунктов 5 и 6 статьи 

207 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие со 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

10. Положения Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются арбитражными судами при 

рассмотрении дел о банкротстве застройщиков, производство по которым 

возбуждено после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

а также при рассмотрении дел о банкротстве застройщиков, производство 

по которым возбуждено до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, за исключением дел о банкротстве застройщиков, в 

которых начались расчеты с кредиторами третьей очереди.

11. Положения пункта 2 статьи 28 Федерального закона от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
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(в редакции настоящего Федерального закона) и абзаца четвертого пункта 

2 статьи 71 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (в редакции настоящего Федерального закона) 

применяются к отношениям, возникшим с 1 января 2013 года.

12. Положения пункта 12 статьи 2139 Федерального закона от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении 

заявлений, поданных в арбитражный суд после дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона.

13. Положения пункта 13 статьи 2139 Федерального закона от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении 

процедур, применявшихся в деле о банкротстве гражданина, завершенных 

после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

14. До 1 января 2017 года приобретателем в целях статьи 20115'1

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона) может быть только юридическое лицо, отвечающее 

следующим требованиям:

1) отсутствие процедуры ликвидации юридического лица;
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2) отсутствие решения арбитражного суда о введении в отношении 

юридического лица одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)»;

3) отсутствие решения о приостановлении деятельности 

юридического лица в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение 

которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», сведений о 

юридическом лице - застройщике (в том числе об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица) в части 

исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или 

договорами, предметом которых являются выполнение работ, оказание 

услуг в сфере строительства, реконструкции объектов капитального
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строительства или организации таких строительства, реконструкции и 

капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых 

помещений;

5) отсутствие в реестре недобросовестных участников аукциона по 

продаже земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в 

соответствии с пунктом 29 статьи 3912 Земельного кодекса Российской 

Федерации, сведений о юридическом лице -  застройщике (в том числе об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица);

6) отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
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исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по 

данным бухгалтерской финансовой отчетности за последний отчетный 

период;

7) отсутствие у лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика 

или иного должностного лица, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании 

услуг по ведению бухгалтерского учета, у застройщика судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью в сфере 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 

организации таких строительства, реконструкции и административного 

наказания в виде дисквалификации.

15. До 1 января 2017 года к заявлению о намерении прилагаются 

документы, подтверждающие соответствие приобретателя требованиям, 

установленным частью 14 настоящей статьи.
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16. Положения пункта 21 статьи 2134 и абзаца девятого пункта 2

статьи 2135 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего

Федерального закона) применяются по отношению к заявлениям, 

поступившим в арбитражный суд после 1 февраля 2016 года.

17. Положения пункта 6 статьи 2139 и положения статьи 2231

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего

Федерального закона) применяются при рассмотрении арбитражным 

судом дел о банкротстве независимо от даты возбуждения производства по 

делу о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

18. Нотариусы и нотариальные палаты, приобретшие недвижимое 

имущество с использованием преимущественного права до дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона, считаются не реализовавшими 

ранее такое право.

Москва, Кремль 
29 декабря 2015 года 
№ 391-ФЗ
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