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Выпускная квалификационн€ш работа (магистерская диссертация),

ПОДГОТОВЛеНнzЯ М.В.ЗубовоЙ, является актуzшьным исследованием правовых

ПРОбЛем, СВяЗанньIх с условиями и порядком передачи доли в уставном
КаПИТ€LПе Общества с ограншIенноЙ ответственностью на основании р€tзличнъrх

сделок.

АктУальность теоретического исследования обуславливается так же и

существованием ряда проблем, возникающих в цравоприменении при

ЗакJIючении договора купли-продажи, дарения и иных сделок, направленных как

на отчуждении доли, так и ее обременения.

Выпускнм квалификационн€uI работа М.В.Зубовой отличается

и структураграмотностью и последовательностъю изложениrI. СодержЕ}ние

данной магистерской диссертации в целом вызывает одобрение.

РабОта состоит из ведения, двух глав, закJIючения и библиографического

списка.

ВО ВВеДении магистрант обоснов€}л актуальность темы, цель и задачи

ДИССеРТаЦИИ, СфОрМУлировал объект и предмет диссертационного исследованиrI,

методологическую и теоретическую основу, научную новизну, а также раскрыл

структуру исследованиrI.

В первой главе магистрант исследует правовую прцроду доли с целью

определения места данного правового явJIения в цракданском праве,

ннои ответственностью

(Фио)

(Место работы, з:lнимаемiля до.ltжность)



анаIIизирует правовую сущность уставного капит€tIIа общества, частъю которого

. выступает доля. Подробно показан порядок формирования доли, выявлены

проблемы, вызванные ненадлежащим реryлированием на данном этапе создания

/ исследуемого объектацражданскихправ.
J7 Во второй главе магистрант исследует некоторые сделки, совершаемые с

доJutми в уставном капитаJIе 
- 

сделки, направленные на отчуждение доли

(купля-продажа, дарение, рента и иные) и сделку, направленную на

обременение доли (договор залога). Выявлены правовые коллизии и пробелы

правового реryлированиrI перехода доли к иным лицам.

В заключении магистрант акцентирует внимание на обобщении проблем,

связанных с правовым реryлированием перехода доли в уставном капитапе

общества с ограниченной ответственностью на основании совершаемых сделок в

Российской Федерации.

Следует отметить, что содержание работы полностью соответствует

выбранной теме и изложено четко, последователъно и юридически грамотно.

Автором учтены все последние изменениjI гражданского законодательства.

совершенно правильно указано на различия в формах

Выводы, которые делает автор обоснованны и акту€lJIьны. К примеру,

встречного

предоставлениrI в качестве оплаты доли, предложенные в ГК и в Законе об ООО.

При прочтении ст. 66.1 ГК можно сделать вывод, что дJIя оплаты доли

предлагается более узкий перечень объектов, чем те, которые предусмотрены ст.

15 Закона об ООО. В процессе исследования автор сделан вывод о возможности

оrrлаты доли именно теми объектами, которые указаны в п. tcT. 15 Закона об

ооо.

ОбРаЩаеТ на себя внимание широкzш теоретиIIескаII база проведенЕого

ИССЛеДОВания. Анализируя деЙствующие нормативные правовые акты,

Магистрант умело привлекает теоретшIеские подходы и мнения различньж

rIеных по данноЙ теме, что позвоJuIет делать ему собственные обобщения и

выводы.



ЗАКJIЮЧЕНИЕ: выtý/скн€ш квалификационнаrI работа (магистерская

ДИССеРТаЦИЯ) ЗУбовоЙ Марины Ва.перьевны соответствует предъявляемым

тРебованиями засJryживает отличноЙ оценки, а выводы, содержацц{еся в работе,

рекомендованы к использованию при разработке обобщений судебной практики.

Рецензент: В.А. Король
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