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Опционы put & call
Опцион call даёт право его держателю
(но не обязательство) купить в будущем
установленное количество акций/долей
Опцион put даёт право его держателю
(но не обязательство) продать в будущем
определённое количество акций/долей
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Опционы put & call до 01 июня 2015 года

иностранное право
российское право





условные сделки
предварительный договор
безотзывная оферта
соглашения акционеров и участников

Ограничение: невозможность обусловить исполнение
обстоятельствами, полностью зависящими от воли одной из
сторон
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Изменения в Гражданский кодекс
с 01 июня 2015 года
 Опцион на заключение договора (ст.429.2)
 Опционный договор (ст.429.3)
 Обстоятельства, зависящие от воли сторон
(ст.327.1 Обусловленное исполнение обязательства)
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Опцион на заключение договора
 Организационный договор
 Безотзывная оферта
 При акцепте
трансформируется в
договор купли-продажи долей
 Право на акцепт
 Плата за право на акцепт
 Условия, зависящие от воли
сторон

Статья 429.2. Опцион на
заключение договора
В силу соглашения о
предоставлении опциона на
заключение договора (опцион
на заключение договора) одна
сторона посредством
безотзывной оферты
предоставляет другой стороне
право заключить один или
несколько договоров на
условиях, предусмотренных
опционом. Опцион на
заключение договора
предоставляется за плату или
другое встречное
предоставление, если иное не
предусмотрено соглашением,
в том числе заключенным
между коммерческими
организациями. Другая
сторона вправе заключить
договор путем акцепта такой
оферты в порядке, в сроки и
на условиях, которые
предусмотрены опционом.
5

Опционный договор
 Основной договор заключен и
введен в действие
 Исполнение до
востребования
 Плата за возможность
заявить требование
 Обстоятельства, зависящие
от воли сторон

Статья 429.3.
Опционный договор
По опционному договору одна
сторона на условиях,
предусмотренных этим
договором, вправе потребовать
в установленный договором
срок от другой стороны
совершения предусмотренных
опционным договором
действий (в том числе уплатить
денежные средства, передать
или принять имущество), и при
этом, если управомоченная
сторона не заявит требование
в указанный срок, опционный
договор прекращается.
Опционным договором может
быть предусмотрено, что
требование по опционному
договору считается
заявленным при наступлении
определенных таким
договором обстоятельств.
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Оформление сделок с долями ООО
 Сделка, направленная на отчуждение доли, подлежит
нотариальному удостоверению
 Доля переходит к ее приобретателю с момента
нотариального удостоверения сделки
 Государственная регистрация перехода права на доли




заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ
подписывается в присутствии нотариуса
заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ подает
нотариус
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Практика применения соглашении о представлении
опциона на заключение договора
Нотариальное удостоверение
 Соглашения о предоставлении опциона на заключение договора
\Оферты
 Акцепта
 Договора купли-продажи долей
Исполнение при уклонении стороны
 Судебное решение
 Безотзывная доверенность
 Изменения в законодательство
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