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Закрытое акционерное общество (далее — ЗАО) представляет собой ак-

ционерное общество, акции которого размещаются и обращаются только среди 
акционеров этого общества или третьих лиц [1]. Исходя из данного понятия, 
следует отметить возможную проблему, которая может появиться, когда коли-
чество предлагаемых акций к продаже будет меньше, чем количество осталь-
ных акционеров общества, имеющих право претендовать на реализуемые ак-
ции. Согласно п. 3 ст. 97 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — 
ГК), ст. 66 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (да-
лее — Закон) количество участников ЗАО не может превышать установленную 
законодательством численность, а именно не более 50 участников [2]. Смоде-
лируем ситуацию, когда один из участников акционерного общества изъявил 
желание продать свои акции, например, в количестве 20 акций, а количество 
акционеров в этом обществе — 50. В описанной нами ситуации возникает во-
прос о том, каким же образом разделить данные акции между оставшимися 
49 акционерами, при наличии желания у каждого из них приобрести данные 
акции? Из ст. 73 Закона нам известно, что акционеры ЗАО имеют преимуще-
ственное право покупки акций (ст. 253 ГК), продаваемых другими акционерами 
этого общества. Однако если вследствие реализации акционерами преимуще-
ственного права покупки акции не могут быть приобретены в предложенном 
числе либо ни один из акционеров не захочет купить акции, то общество имеет 
право приобрести соответственно невостребованные акционерами акции либо 
предложенные к реализации акции по согласованной с их владельцем цене и 
предложить приобрести данные акции третьему лицу [3, с. 22–23]. В этом слу-
чае перед участником-продавцом может возникнуть вопрос: как поступить в 
ситуации, если третье лицо откажется от покупки предложенных акций? К со-
жалению, законодатель никак не урегулировал вышеуказанный вопрос. В связи 
с чем на практике могут возникнуть конфликты, требующие разрешения. 
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На наш взгляд, решение данной проблемы заключается в том, чтобы не-
много уточнить позицию законодателя и решить данную проблему путем воз-
ложения обязанности на само акционерное общество по поводу покупки прода-
ваемых акций участниками ЗАО, если третье лицо откажется от приобретения 
оставшегося пакета акций, а именно внести изменения в ч. 1 ст. 73 Закона Рес-
публики Беларусь «О хозяйственных обществах».   
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