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ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ



ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС

ЗРУ от 6.12.2001 г. №310-II «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ»

«Положение о порядке государственной регистрации субъектов 
предпринимательства», утвержденное ПКМ от 9.02.2017 №66

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО



Статья 81 ГК

Статья 82 ГК Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому в порядке универсального 
правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) 
либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не 
ограничены в обороте.

К объектам гражданских прав относятся вещи, в том числе деньги и 
ценные бумаги, другие предметы, имущество, включая 
имущественные права, работы и услуги, изобретения, 
промышленные образцы, произведения науки, литературы, искусства 
и иные результаты интеллектуальной деятельности, а также личные 
неимущественные права и другие материальные и нематериальные 
блага.

ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА



Ст. 20 ЗРУ «ОБ ООО»

• Доля участника общества может быть отчуждена в период до 
полной оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

• Участник общества вправе продать или иным образом уступить 
свою долю в уставном фонде (уставном капитале) общества или ее 
часть участнику(ам) общества либо третьим лицам.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА ДОЛИ УЧАСТНИКА

• Участники общества и общество пользуются преимущественным 
перед третьими лицами правом покупки доли (часть доли) участника 
общества при ее продаже.

• Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) 
третьему лицу, обязан в письменной форме известить об этом 
остальных участников общества и само общество.

• Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся 
уступке доли (части доли) в уставном фонде (уставном капитале) 
общества.



1 ШАГ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ДОЛИ

▪ Доля участника общества может быть отчуждена в период до 
полной оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

▪ Цена доли должна быть одинаковой для всех.

ПРОВЕРКА УСТАВА ООО

▪ Имеется ли запрет на продажу.
▪ Требуется ли согласие участников и Общества.

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕХОДА (ПРОДАЖИ) ДОЛИ УЧАСТНИКА

2 ШАГ

3 ШАГ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОКУПКИ

▪ Отправляется письменное извещение (оферта).
▪ Форма уведомления свободная (должна содержать существенные 

условия договора).
▪ Месяц для обдумывания.
▪ При нарушении участник может обратиться в суд в теч. 3 месяцев.



4 ШАГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

▪ Простая письменная форма (если Уставом не предусмотрено 
требование о нотариальной форме).

▪ Рекомендуется указывать в качестве применимого права право 
Узбекистана (ст. 25, 30 ЭПК Руз).

ПРОВЕРКА НА СООТВЕТСТВИЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ

▪ Лицо или группа лиц получает право распоряжаться более чем 
пятьюдесятью процентами указанных долей.

▪ Суммарная балансовая стоимость активов или суммарная выручка 
от реализации товаров за последний календарный год 
участвующих в сделке лиц превышает 100,000-кратный размер 
БРВ (примерно $2,643,000) либо одним из участников сделки 
является хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее 
положение на товарном или финансовом рынке.

▪ Возможно проверить онлайн на сайте https://antimony.gov.uz/

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕХОДА (ПРОДАЖИ) ДОЛИ УЧАСТНИКА

5 ШАГ



6 ШАГ

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ООО

▪ В течение 30 дней с момента утверждения соответствующих 
изменений.

▪ Пакет документов: 1) Заявление; 2) Решение ОСУ о внесении 
изменений и дополнений в учредительные документы; 3) Устав в 2-х 
экземплярах (на узб); 4) Подтверждение об уплате госпошлины.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

▪ В письменном виде (свободная форма) с представлением 
доказательств.

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕХОДА (ПРОДАЖИ) ДОЛИ УЧАСТНИКА

7 ШАГ
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