
Задачи по Предпринимательскому праву (октябрь 2019 г.) 

 

 

Задача  1. 

Ильина, участница ООО «Сатурн», решила выйти из общества и продать свою 

долю в уставном капитале своей соседке по дачному участку Смирновой. 

Вправе ли она продать долю в уставном капитале?  

Ответ: 

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (актуальная 

редакция) «Об обществе с ограниченной ответственностью» участник общества вправе 

продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. 

Сущность права преимущественной покупки доли состоит в том, что сособственник, 

прежде чем продать долю постороннему лицу, обязан предложить купить ее другим 

сособственникам на тех же условиях. Если участники общества или общество не 

воспользовались преимущественным правом покупки доли в уставном капитале общества, 

предлагаемых для продажи, доля может быть продана третьему лицу. 

 

 

Задача 2. 

Прокурор в защиту государственных и общественных интересов предъявил иск к 

правительству субъекта РФ о признании недействительным его распоряжения о 

предоставлении льгот совместному предприятию, поскольку предоставление таких льгот 

противоречит интересам региона. Совместное предприятие учредили иностранная (40 

процентов уставного капитала) и две российские компании для освоения нефтяного 

месторождения на территории автономного округа. 

После первого года деятельности совместного предприятия были внесены 

изменения в налоговое и земельное законодательство и увеличены ставки налогов и 

сборов с совместного предприятия, а также введены новые экспортные пошлины. 

Иностранная компания обратилась к правительству субъекта РФ с просьбой об 

уменьшении фискального бремени в соответствии с параметрами технико-

экономического обоснования. Своим распоряжением правительство субъекта РФ 

освободило совместное предприятие на 3 года от уплаты экспортных пошлин. 

Будет ли удовлетворен иск прокурора? 

Ответ: 

Нет, иск прокурора не должен быть удовлетворен, так как на территории РФ 

действует принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей 

стороны закрепленного в пункте 9 Указа Президента Российской Федерации от 27.09.93 

"О совершенствовании работы с иностранными инвестициями" и статье 9 Федерального 

закона от 09.07.99 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (так 

называемая «стабилизационная оговорка»). 

  

 

Задача 3. 

В соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) лизингодатель (АО) 

обязался приобрести для лизингополучателя (ИП) в собственность указанное последним 

имущество (автомобиль) у определенного им же продавца. Предприниматель при этом 

обязался надлежащим образом принять предмет лизинга и своевременно вносить 

установленные договором лизинговые платежи. 

Лизингодатель, исполняя договор лизинга, заключил договор купли-продажи 

автомобиля и оплатил его стоимость ООО (продавцу имущества). Последний (в 



соответствии с договором) был обязан передать лизингополучателю товар в трехдневный 

срок с момента его оплаты. 

В соответствии с договором лизинга обязательства арендатора (лизингополучателя) 

по внесению лизинговых платежей наступали с момента приемки имущества у продавца. 

Однако индивидуальный предприниматель не получил предмет лизинга, в связи с чем 

счел нужным не производить соответствующие платежи лизингодателю. 

Лизингодатель обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о 

взыскании с последнего убытков, возникших в связи с неисполнением ответчиком 

условий договора финансовой аренды (лизинга). 

Какая сторона договора несет риск невыполнения продавцом обязанностей по 

договору купли-продажи предмета лизинга и связанные с этим убытки? 

Ответ: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ 

«О финансовой аренде (лизинге)» риск невыполнения продавцом обязанностей по 

договору купли-продажи предмета лизинга и связанные с этим убытки несет сторона 

договора лизинга, которая выбрала продавца, если иное не предусмотрено договором 

лизинга. 

Норма статьи 22 Закона о лизинге служит основанием для возложения на 

арендатора убытков арендодателя, возникших вследствие неисполнения договора купли-

продажи продавцом, избранным арендатором. 

 

 

Задача 4. 

Общество с ограниченной ответственностью заключило договор с леспромхозом о 

поставке пиломатериалов. В соответствии с заключенным договором ООО перечислило 

леспромхозу полную стоимость пиломатериалов. Однако в установленный срок 

пиломатериалы поставлены не были. В связи с этим ООО предъявило иск к леспромхозу о 

возврате перечисленной ранее суммы денежных средств, уплате процентов за пользование 

чужими денежными средствами и возмещении убытков, понесённых Обществом в 

результате уплаты своим контрагентом неустойки за непоставку столярных изделий, 

которые ООО должно было изготовить из неполученных пиломатериалов.  

Подлежат ли удовлетворению требования ООО к леспромхозу?  

Ответ:  

В соответствии с ч. 1 ст. 15 ГК РФ лицо право которого нарушено может требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем объеме, соответственно требования 

Общества к леспромхозу подлежат удовлетворению.  

Требования ООО к леспромхозу, относительно каждого положения из выдвинутых 

требований обоснованы. Так как в соответствии с ч. 2 ст. 15 под убытками понимаются 

расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода); если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо право 

которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной 

выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

 


