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PRACTICE

В настоящей статье рассматриваются особенности заключения дого-
вора конвертируемого займа с участием общества с ограниченной ответ-
ственностью в роли заемщика. Кроме того, законодательно закреплен но-
вый вид обязательного нотариального действия – нотариальное удостове-
рение подтверждения факта принятия общим собранием участников об-
щества с ограниченной ответственностью решения о таком согласии и 
состава участников общества, присутствовавших при его принятии путем 
выдачи соответствующего нотариально удостоверенного свидетельства.
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нальной стоимости доли.

This article discusses the specifics of concluding a convertible loan agree-
ment with the participation of a limited liability company as a borrower. In addi-
tion, a new type of mandatory notarial action has been legislated – notarization 
of confirmation of the fact that the general meeting of participants in a limited 
liability company made a decision on such consent and the composition of the 
company’s participants who were present at its adoption by issuing a corre-
sponding notarized certificate.

Keywords: convertible loan, limited liability company, notarial form of con-
tract, increase in the authorized capital of a limited liability company, increase in 
the nominal value of the share.

Федеральным законом от 02.07.2021г. 
№354-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [1] Основы законода-
тельства о нотариате (далее по тексту – 
Основы) [2] были дополнены главой XX.5, 
предусматривающей совершение нота-
риальных действий в связи с увеличени-
ем уставного капитала общества с огра-
ниченной ответственностью (далее по 
тексту – общество, ООО) во исполнение 
договора конвертируемого займа, в фе-
деральный закон «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» [3] была 
введена статья, рассматривающая осо-
бенности увеличения уставного капитала 
общества во исполнение договора кон-
вертируемого займа. Кроме того, в Осно-
вах закреплены все процедурно-процес-
суальные правила нотариального сопро-
вождения анализируемого договора с 
участием ООО в роли заемщика, регла-
ментирующая особый порядок осущест-
вления нотариального сопровождения 

договора конвертируемого займа с уча-
стием обществ с ограниченной ответ-
ственностью.

Из смысла указанных норм следует, 
что договор конвертируемого займа 
представляет собой договор займа, за-
ключаемый между заемщиком, в роли ко-
торого выступает общество с ограничен-
ной ответственностью, и займодавцем, 
которым могут быть любые участники 
гражданского оборота: не только участ-
ники самих заемщиков, но и третьи лица. 
При этом не вправе выступить в роли за-
емщика по договору конвертируемого за-
йма общество, являющееся кредитной 
организацией или некредитной финансо-
вой организацией, либо общество, имею-
щее стратегическое значение для обе-
спечения обороны страны и безопасно-
сти государства. В роли займодавца по 
договору конвертируемого займа может 
быть участник общества, а если уставом 
общества не запрещено увеличение его 
уставного капитала за счет вкладов тре-
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тьих лиц, принимаемых в общество, – 
третье лицо.

Соответственно, если уставом обще-
ства предусмотрен запрет на увеличение 
уставного капитала за счет вкладов тре-
тьих лиц, то договор конвертируемого за-
йма заключен быть не может, поскольку 
зачет конвертируемого займа, заключен-
ного с третьим лицом возможен только 
посредством увеличения уставного капи-
тала. Следовательно, в подобных ситуа-
циях в роли займодавца по указанному 
договору, заключаемого с ООО, может 
являться только участник общества [4].

В условиях договора может быть пред-
усмотрено право займодавца вместо воз-
врата всей или части суммы займа и вы-
платы всех или части процентов за поль-
зование займом при наступлении срока и 
(или) иных обстоятельств, предусмотрен-
ных этим договором, потребовать от об-
щества увеличения его уставного капита-
ла, увеличения номинальной стоимости и 
размера доли займодавца – участника 
общества и уменьшения размера долей 
иных участников общества, а если займо-
давцем является третье лицо – принятия 
займодавца в общество, приобретения 
займодавцем доли в уставном капитале 
общества и уменьшения размера долей 
участников общества.

Рассматривая договор конвертируе-
мого займа, С.Ю. Филиппова отмечает, 
что «данная договорная конструкция по-
лучила законодательное закрепление в 
силу того, что каждой небольшой, но бы-
строрастущей технологической компании 
необходимо как можно быстрее стать ли-
дером своего сегмента рынка, именно 
поэтому на пути к конечному результату 
стартапы тратят все свои средства для 
реализации поставленной цели, а при от-
сутствии иных средств на начальном эта-
пе важно получить внешнее финансиро-
вание, которое с расчетом на получение в 
будущем акций (долей) в компании гото-
вы предоставить как индивидуальные ин-
весторы, так и венчурные фонды» [5].

Оценивая выше обозначенную пози-
цию, М.Н. Илюшина пишет, что «выска-
занная перспективная оценка нового пра-
вового механизма, рассчитанного на обе-
спечение надлежащего правового сопро-
вождения ускоренного развития эконо-
мики, во многом объясняет появление 
договора конвертируемого займа. Но, 
кроме обеспечения достижения указан-
ных глобальных целей, закрепление ново-
го договорного механизма в системе кор-
поративных отношений, на наш взгляд, 
является ответом законодателя на совре-
менную экономическую реальность, в ко-

торой нарастает вызванная ковидными 
обстоятельствами, инфляционными про-
цессами неплатежеспособность значи-
тельного количества представителей ма-
лого и среднего бизнеса – обществ с 
ограниченной ответственностью и акцио-
нерных обществ, вступивших в заемно-
кредитные отношения и оказавшихся не-
способными вернуть взятые денежные 
средства, из которой необходимо выхо-
дить, желательно без значительных фи-
нансовых и имущественных потерь, то 
есть при сохранении бизнеса» [4].

Анализируя правовую природу дого-
вора конвертируемого займа, профессор 
М.Н. Илюшина пришла к выводу, что «он 
представляет собой новую унитарную ти-
пизированную договорную конструкцию, 
регулирующую заемные отношения с 
возможным изменением корпоративных 
отношений», что решение задачи учесть 
особенности корпоративных отношений 
при осуществлении зачета взаимных тре-
бований к корпоративной организации-
должнику обусловило необходимость за-
крепления данного договора как само-
стоятельного унитарного договорного 
вида с особой правовой природой, так как 
было необходимо создать не только про-
верочный механизм, но и ввести правила 
о принуждении для АО или ООО как заем-
щика в проведении необходимых корпо-
ративных процедур» [4].

При этом для договора конвертируе-
мого займа, где заемщиком выступает ак-
ционерное общество, установлена про-
стая письменная форма, в свою очередь, 
договор конвертируемого займа с уча-
стием ООО заключается в письменной 
форме путем составления одного доку-
мента, подписанного сторонами, и под-
лежит нотариальному удостоверению. 
Несоблюдение нотариальной формы вле-
чет за собой ничтожность договора.

Помимо существенных условий, пред-
усмотренных для договоров займа в целом 
[6], к существенным условиям договора 
конвертируемого займа также относятся:

1) срок и (или) обстоятельства, при на-
ступлении которых займодавец вправе 
предъявить требование об увеличении 
уставного капитала общества, являюще-
гося заемщиком, во исполнение договора 
конвертируемого займа;

2) сумма или порядок определения 
суммы, на которую увеличивается номи-
нальная стоимость доли займодавца, но-
минальная стоимость или порядок опре-
деления номинальной стоимости приоб-
ретаемой им доли в уставном капитале 
общества в процентах от стоимости вно-
симого им вклада.
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Основанием для совершения нотари-
альных действий могут выступить как тре-
бования займодавца об увеличении 
уставного капитала общества с ограни-
ченной ответственностью, являющегося 
заемщиком по договору конвертируемо-
го займа, так и документ, выражающий 
совместное волеизъявление заемщика и 
займодавца об увеличении уставного ка-
питала заемщика во исполнение догово-
ра конвертируемого займа.

Нотариус после получения требования 
займодавца об увеличении уставного ка-
питала заемщика во исполнение догово-
ра конвертируемого займа не позднее 
одного рабочего дня направляет заемщи-
ку уведомление о предъявлении такого 
требования.

Обществу предоставлено право пред-
ставить нотариусу возражения в отноше-
нии увеличения его уставного капитала в 
течение четырнадцати рабочих дней по-
сле предъявления требования займодав-
ца об увеличении уставного капитала об-
щества во исполнение договора конвер-
тируемого займа1. После истечения ука-
занного срока либо не позднее одного 
рабочего дня после получения документа, 
выражающего совместное волеизъявле-
ние заемщика и займодавца об увеличе-
нии уставного капитала заемщика во ис-
полнение договора конвертируемого за-
йма, нотариус подает в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, заявление об увеличе-
нии уставного капитала заемщика во ис-
полнение договора конвертируемого за-
йма в форме электронного документа [7].

При поступлении возражений заем-
щика в отношении требования об увели-
чении его уставного капитала во исполне-
ние договора конвертируемого займа но-
тариус не позднее двух рабочих дней по-
сле получения таких возражений заемщи-
ка направляет займодавцу уведомление о 
поступлении таких возражений.

Как верно отмечает М.Н. Илюшина, 
«корпоративная природа заемщиков по-
требовала от законодателя установления 
особого порядка реализации права заи-
модавца на зачет денежных требований к 
заемщику – хозяйственному обществу. 
Поэтому введены правила о применении 
предварительного согласия общества и 

1  Требование займодавца об увеличении устав-
ного капитала общества, являющегося заемщи-
ком, во исполнение договора конвертируемого 
займа может быть предъявлено не позднее трех 
месяцев после дня наступления срока и (или) 
иных обстоятельств, которые предусмотрены до-
говором конвертируемого займа, если меньший 
срок не установлен договором конвертируемого 
займа.

ряда других процедур, связанных с за-
ключением или изменением договора 
конвертируемого займа. Заключение до-
говора, в котором заемщиком выступает 
ООО, требует обязательного предвари-
тельного согласия этого ООО в форме ре-
шения общего собрания. Такое согласие 
дается общим собранием участников об-
щества посредством принятия решения» 
[4], которое должно быть принято едино-
гласно всеми участниками общества.

Предварительное согласие на заклю-
чение договора конвертируемого займа 
дается общим собранием участников об-
щества на основании заявления участни-
ка этого общества о внесении дополни-
тельного вклада или заявления третьего 
лица о принятии его в общество и внесе-
нии вклада, в счет внесения которого бу-
дет осуществляться зачет денежных тре-
бований займодавца к обществу по обя-
зательствам из договора конвертируемо-
го займа. В таком решении должны быть 
указаны стороны договора конвертируе-
мого займа, сумма увеличения номиналь-
ной стоимости или номинальная стои-
мость доли займодавца в уставном капи-
тале общества в процентах от стоимости 
вносимого им дополнительного вклада 
либо вносимого им вклада, или порядок 
их определения, иные существенные ус-
ловия договора конвертируемого займа 
или порядок их определения.

В решении общего собрания участни-
ков ООО о предварительном согласии на 
заключение соглашения:

– об изменении условий договора кон-
вертируемого займа должны быть указа-
ны все изменения существенных условий 
договора конвертируемого займа;

– об уступке другому лицу права требо-
вать от общества, являющегося заемщи-
ком, увеличения его уставного капитала 
во исполнение договора конвертируемого 
займа должны быть указаны имя или наи-
менование нового кредитора по договору 
конвертируемого займа, иные сведения, 
позволяющие его идентифицировать.

В заявлении участника общества о 
внесении дополнительного вклада или в 
заявлении третьего лица о принятии его в 
общество и внесении вклада должны быть 
указаны:

1) максимальный размер вносимого 
дополнительного вклада или максималь-
ный размер вносимого вклада;

2) сведения о том, что в счет внесения 
дополнительного вклада или вклада бу-
дет осуществляться зачет денежных тре-
бований займодавца к обществу по обя-
зательствам из договора конвертируемо-
го займа;
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3) максимальный размер доли, кото-
рую участник общества или третье лицо 
хотели бы иметь в уставном капитале об-
щества после его увеличения.

Решением об увеличении уставного 
капитала общества должны быть опреде-
лены:

1) максимальная сумма, на которую 
может быть увеличен уставный капитал 
общества во исполнение договора кон-
вертируемого займа;

2) максимальная сумма, на которую 
может быть увеличена номинальная стои-
мость доли займодавца – участника об-
щества, или максимальная номинальная 
стоимость доли займодавца – третьего 
лица;

3) максимальный размер доли займо-
давца в уставном капитале общества по-
сле его увеличения.

Требование займодавца об увеличе-
нии уставного капитала общества во ис-
полнение договора конвертируемого за-
йма подается займодавцем нотариусу по-
сле наступления предусмотренных дого-
вором конвертируемого займа срока и 
(или) иных обстоятельств, с которыми до-
говор конвертируемого займа связывает 
возможность предъявления займодавцем 
указанного требования, в письменной 
форме, считается предъявленным обще-
ству с момента его получения нотариусом 
и должно содержать:

1) сведения, позволяющие идентифи-
цировать предъявившее его лицо;

2) сумму увеличения номинальной 
стоимости доли займодавца – участника 
общества и размер такой доли после уве-
личения ее номинальной стоимости либо 
номинальную стоимость и размер доли, 
приобретаемой займодавцем – третьим 
лицом, принимаемым в общество;

3) размер дополнительного вклада за-
ймодавца – участника общества или вкла-
да займодавца – третьего лица, в счет 
внесения которого осуществляется зачет 
денежных требований к обществу по обя-
зательствам из договора конвертируемо-
го займа;

4) размер денежных требований к об-
ществу в части суммы займа и размера 
процентов по договору конвертируемого 
займа, зачет которых осуществляется в 
счет внесения дополнительного вклада 
займодавца – участника общества или 
вклада займодавца – третьего лица;

5) сведения о наступлении срока и 
(или) иных обстоятельств, определенных 
договором конвертируемого займа, с ко-
торыми договор конвертируемого займа 
связывает возможность предъявления 
займодавцем требования об увеличении 

уставного капитала общества во исполне-
ние указанного договора.

После получения требования займо-
давца об увеличении уставного капитала 
общества во исполнение договора кон-
вертируемого займа нотариус не позднее 
одного рабочего дня уведомляет обще-
ство о предъявлении такого требования.

В течение четырнадцати рабочих дней 
после предъявления требования займо-
давца об увеличении уставного капитала 
общества во исполнение договора кон-
вертируемого займа общество вправе 
представить нотариусу возражения в от-
ношении увеличения его уставного капи-
тала.

Далее нотариус подает в орган, осу-
ществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц, заявление, 
содержащее сведения об увеличении 
уставного капитала общества, увеличе-
нии номинальной стоимости и размера 
доли займодавца – участника общества и 
уменьшении размера долей иных участ-
ников общества, а если займодавцем яв-
ляется третье лицо – сведения о приобре-
тении займодавцем доли в уставном ка-
питале общества, принятии займодавца в 
общество и уменьшении размера долей 
участников общества, а также сведения 
об изменениях, вносимых в устав обще-
ства в связи с увеличением его уставного 
капитала во исполнение договора кон-
вертируемого займа. Указанное заявле-
ние направляется в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юри-
дических лиц, в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью 
нотариуса, и является основанием для 
государственной регистрации соответ-
ствующих изменений, вносимых в устав 
общества и единый государственный ре-
естр юридических лиц. В течение трех ра-
бочих дней со дня направления указанно-
го заявления в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, нотариус передает обществу 
копию направленного заявления.

В случае невыполнения требования 
займодавца об увеличении уставного ка-
питала общества во исполнение договора 
конвертируемого займа, в том числе 
представления нотариусу возражений 
общества в отношении увеличения его 
уставного капитала, займодавец вправе 
потребовать в судебном порядке увели-
чения уставного капитала общества во 
исполнение договора конвертируемого 
займа. Решение арбитражного суда, обя-
зывающее общество увеличить его устав-
ный капитал во исполнение договора кон-
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вертируемого займа, является основани-
ем для государственной регистрации со-
ответствующих изменений, вносимых в 
устав общества и единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

Договор конвертируемого займа, со-
глашение об изменении условий указан-
ного договора и (или) соглашение об 
уступке другому лицу права требовать от 
общества увеличения его уставного капи-
тала, заключенные с нарушением требо-
вания о получении предварительного со-
гласия, предусмотренного настоящим 
пунктом, могут быть признаны недействи-
тельными по иску общества или его участ-
ников.

Следовательно, «исполнение догово-
ра конвертируемого займа в обществе с 
ограниченной ответственностью склады-
вается из последовательности действий, 
обусловленной природой такого догово-
ра как порождающего альтернативное 
обязательство заемщика» [8].

При этом осуществление обязательств 
при выборе заимодавцем варианта кон-
вертации займа осуществляется не долж-
ником, а нотариусом, исполнение дого-
ворного обязательства путем конверта-
ции займа приводит к изменению прав 
участников. Соответственно, увеличива-
ется договорная дисциплина, поскольку 
существенно снижается риск неисполне-
ния обязательства.

Использование конструкции конвер-
тируемого займа можно рекомендовать 
сопровождать заключением корпоратив-
ного договора с детальной регламентаци-
ей порядка управления обществом и с 
установлением набора условий, при на-
ступлении которых «старые» участники 
смогли бы выкупить долю «нового» участ-
ника, получившего ее в результате кон-
вертации займа. Использование корпо-
ративного договора частично позволит 
снизить риски корпоративного конфликта 
[8].
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