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Немного предыстории 

1-й этап (1998-1999). Первоначальная редакция Закона об ООО давала миноритариям 

много возможностей заблокировать увеличение УК. Судебная практика нестабильна: 

часть в пользу миноритариев, другая – в пользу участников, увеличивающих УК. 

2-й этап (2000-2008). Постановление Пленумов ВС/ВАС от 09.12.1999 № 90/14 (п. 10): 

несоблюдение сроков внесения вкладов отдельными участниками влечет признание 

увеличения УК несостоявшимся. Президиум ВАС РФ в постановлении от 4 марта 2008 г. 

№ 13554/07 указал, что п. 10 Постановления Пленумов № 90/14 распространяется на 

увеличение УК за счет внесения допвкладов как всеми участниками ООО, так и 

отдельными его участниками. 

3-й этап (2009-2014). Изменения в Закон об ООО и ГК РФ. Основные возможности 

блокировки увеличения УК миноритариями закрыты. Одновременно введены 

дополнительные гарантии миноритариям: право внести допвклад даже в случае 

голосования против увеличения УК; прямо указано, что в уставе можно предусмотреть 

единогласное принятие решений по увеличению УК; право требовать приобретения 

доли участника, который голосовал против или не принимал участия в голосовании по 

увеличению УК. 

4-й этап (2014-2020). Постановление КС РФ № 3-П. Уменьшение доли одного из 

участников общества может быть признано допустимым, если это вызвано целями 

достижения общего для данного общества интереса и при этом участнику, доля 

которого уменьшается, обеспечены эффективные механизмы защиты его интересов. 

5-й этап (2020-…). Пункт 12 Обзора от 25.12.2019. 
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Увеличение уставного капитала: 
интересы общества или размытие доли?  

Разъяснение ВС РФ больше похоже на тонкую настройку, чем на радикальную смену 

курса. 

 

Процессуальный аспект (и, возможно, важнейший, в том числе для практики): 

перенесение бремени доказывания разумной необходимости увеличения УК с 

участника, оспаривающего решение, на ответчика (т.е. общество). Теперь именно 

общество должно доказать, что увеличение УК представляет более значимый 

(приоритетный) интерес, чем интерес истца в сохранении его доли в УК. 

 

Интересная юридическая техника ВС РФ. Для признания решения ОСУ 

недействительным требуется совокупность двух условий: 1) противоречие решения 

требованиям законодательства и 2) нарушение решением прав и законных интересов 

конкретного участника. Проблему поиска 1-го условия ВС РФ решил очень хитро 

(«прикрывшись» ссылкой на позицию КС РФ и ст. 65 АПК РФ). 
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Зарубежный опыт 

Болгария. Единогласное решение для изменения УК. 

 

Германия. 75% голосов для изменения устава, в том числе изменения УК.  

НО: участники несут фидуциарную обязанность принять решение об увеличении УК, 

если это вопрос выживания компании 

 

Франция. 2/3 голосов для изменения УК. 

 

Норвегия. 2/3 голосов для изменения УК. 

 

Испания. 50% голосов для изменения УК. 

 

Кипр. 50% голосов для изменения УК. 
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В итоге 
 

Увеличение УК противоречит интересу участника, который отказывается участвовать в 

увеличении; 

 

Презумпция того, что интерес такого участника превалирует над интересом общества в 

увеличении УК; 

 

Бремя доказывания обратного – на обществе; 

 

Суд должен анализировать, насколько разумно необходимым (или экономически 

целесообразным/оправданным?..) являлось такое увеличение УК. 

 

Ориентиры для оценки разумной необходимости: 

Недостаточность собственных денежных средств для осуществления деятельности 

общества; 

Отсутствие иных разумных альтернатив, которые бы не приводили к уменьшению 

доли миноритариев. 
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П. 13 Обзора 

Право участников на выход. У истца есть такое право. Последствия выхода из общества 

тождественны ликвидации. Истец это право не реализовал, не все возможности для 

урегулирования конфликта исчерпаны. Отказ в иске. 

 

Наличие прибыли у общества. Наличие прибыли – основание для отказа в ликвидации. 

Наличие убытков не свидетельствует о наличии оснований для ликвидации. 

 

Невозможность избрать ЕИО. Если срок полномочий ЕИО истек, а ОСУ не может 

избрать нового директора – это не основание для ликвидации компании. 

 

Многочисленные судебные споры между участниками компании. В некоторых случаях 

это один из доводов в пользу ликвидации, в некоторых – нет. 
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Примеры, приведенные ВС РФ 

Одобрение сделки по отчуждению имущества 

Истец с долей 30% (двум другим участникам принадлежали 30% и 40%) ссылался на то, 

что цена отчуждаемого имущества была занижена более чем в 10 раз по сравнению с 

рыночной. Представил отчет о рыночной оценке. 

Суд отклонил требования, сославшись на то, что не вправе оценивать экономическую и 

предпринимательскую целесообразность решений ОСУ. 

 

Одобрение положения о порядке премирования членов совета директоров (СД) 

По мнению того же истца положение устанавливало неоправданные величины премий 

для членов СД, членами которого и являлись другие участники. Кроме того, величины 

премий были экономически неоправданными (10% от фонда оплаты труда). 

 

ВС РФ процитировал позицию судов апелляционной и кассационной инстанций, 

которые согласились с позицией истца о том, что суд не вправе отказаться от оценки 

решения ОСУ по существу при наличии доказательств того, что участники, принявшие 

решения, действовали к собственной выгоде, а также имеются иные доказательства их 

недобросовестности, в частности заведомая невыгодность одобренной сделки. 
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Выводы (вопросы?) из п. 13 Обзора 

ВС РФ подталкивает суды брать на себя больше смелости проверять экономическую 

целесообразность принимаемых ОСУ решений тогда, когда они ущемляют права 

миноритариев (?) 

 

В связи с лапидарным описанием фабулы дела в пункте Обзора возникает вопрос: 

вправе ли миноритарий спасать суд общество от попросту неразумных действий других 

участников (при отсутствии их недобросовестности и корыстного интереса) и где будет 

граница судебного контроля в таких ситуациях? 

 

Более казуистично: если бы истец также был членом СД, который потенциально мог 

рассчитывать на премии, вправе бы он был оспаривать решение ОСУ об одобрении 

порядка премирования? Из фабулы дела в Обзоре неясно, был ли участник членом СД 

и влияет ли это на судьбу решения. 

 

Два описанных выше «недостатка» в описании фабулы дела наводят на мысль о том, 

что ответ на первый вопрос положительный: цель разъяснения – мягко напутствовать 

суды чаще проверять не только процедурную сторону принятия решений ОСУ, но и их 

существо, т.е. по сути анализировать экономические вопросы, как минимум, в 

очевидных случаях (ср. десятикратное занижение стоимости имущества). 
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