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Аналитическая Записка для Руководителя 
««РРИИССККИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»» 

 
 

 

ААннооннссыы                                                18 - 22 июня 2018г. 

Спор о действительной стоимости доли 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев продажи своей доли своему 
же ООО 
Цена вопроса: 15 000 000 рублей  
 

Схема ситуации: Гражданка имела на руках 25% уставного капитала в одном 
ООО. И решила Гражданка снять с себя тяжкий груз этой доли. Но по Уставу ООО надо 
было сначала предложить свою долю другим участникам ООО. Если они не согласятся, 
тогда само ООО должно эту долю выкупить. ООО согласилось купить долю у 
Гражданки, но за сумму несколько меньшую. К чему привел этот спор, и что 
обязательно надо было учесть, его затевая? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Спор о действительной стоимости 
доли». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 14.05.2018 
N Ф01-237/2018 ПО ДЕЛУ N А29-8130/2014 

 

Продавцы намеренно обманули? 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев покупки долей в Уставном 
Капитале 
Цена вопроса: 67% доли в Уставном Капитале 
 

Схема ситуации: Гражданин решил в бизнес податься. Присмотрел симпатичную 
Фирму и купил в ней 67% Уставного Капитала. Гражданин был не промах, поэтому 
потребовал включить в договор покупки доли слова о том, «что продавцы не скрыли 
обстоятельств, которые могли бы, в случае их выявления, негативно повлиять на 
решение покупателя о приобретении долей». Гражданин как в воду глядел… 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Продавцы скрыли обстоятельства». 
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 24.05.2018 N 
Ф05-5792/2018 ПО ДЕЛУ N А40-108428/2017 

 
 

Заградительный тариф 

 

Для кого (для каких случаев): Для случаев штрафования Банком своих 
клиентов 
Цена вопроса: 500 000 рублей 
 

Схема ситуации: Не все банки расторгают договора с клиентами, если те что-то, 
по мнению банка, нарушат. Зачем разгонять клиентов даром, если можно их оставлять 
и брать при этом деньги. Так Банк списал с одного ООО 500 000 рублей в 
одностороннем порядке. Как штраф за то, что ООО не предоставило какие-то 
документы Банку…  

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Заградительный тариф». 
 Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 

Постановление Арбитражного Суда ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 25.05.2018 N 
Ф04-1615/2018 ПО ДЕЛУ N А46-18976/2017 
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

1 Преднамеренное заключение трудового договора 

2 Дополнительное соглашение о смене банковских реквизитов 

3 Сокрытие задолженности 

4 Неустойку за просрочку контракта посчитать можно по-разному 

5 Без регистрации в качестве ИП сдавала в аренду недвижимость 

6 Предприятие с таким же наименованием 

7 Непреодолимые разногласия участников ООО 

8 Подвели расчеты в наличной форме 

9 Доброе отношение к должнику 

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18 
 

19 Гарантийный ремонт транспортного средства 

20 Утрата арендованного имущества 

  

 

Нет КонсультантПлюс? 

Закажите полную версию документа  

или подберите комплект  КонсультантПлюс самостоятельно 

 

http://respectrb.ru/support
http://www.respectrb.ru/node/9220

