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 В последнее десятилетие, и особенно в 2020 г., когда мир охвачен пандемией 
COVID-19, корпоративное право сталкивается с множеством проблем, связан-
ных с цифровизацией экономической сферы и жизни человека в целом. Это вы-
ражается, в частности, в повсеместном распространении дистанционных техно-

логий, способствующих упрощению коммуникации между людьми, находящимися в одно 
время в разных местах. На ситуацию немалое влияние оказали многочисленные огра-
ничительные меры, направленные на противодействие распространению коронавирус-
ной инфекции, в том числе вынужденная самоизоляция граждан. 

Даже если оставить без внимания аспекты, связанные с ограничениями, обуслов-
ленными пандемией, следует отметить, что в целом изменились образ жизни и менталь-
ность человека. Увеличилась ценность времени — современный человек бережно от-
носится к этому ценному ресурсу и не хочет тратить его на избыточные коммуникации, 
если можно эффективно решить задачу с использованием онлайн-формата. Сменилось 
поколение акционеров — пришли те, для кого цифровые сервисы и дистанционные тех-
нологии стали неотъемлемой частью жизни.

 В связи с этим в российской корпоративной практике особо остро встал вопрос об 
обеспечении законности проведения общих собраний участников хозяйственных об-
ществ с помощью информационных технологий (онлайн), в том числе о гарантиях со-
блюдения прав участников хозяйственных обществ при проведении таких собраний. 
Большое значение имеет, например, проблема квалификации онлайн-собрания: считать 
ли его проведенным при совместном присутствии участников либо посредством заочного 
голосования по вопросам повестки дня? Необходимо более детально проработать специ-
фику онлайн-собраний и перспективы закрепления таких собраний в законодательстве 
о хозяйственных обществах. 

По своей правовой природе решение общего собрания представляет собой резуль-
тат коллективного волеизъявления, когда формирование решения собрания происходит 
в результате согласования воль всех голосующих участников (т. е. решение принимает-
ся не отдельными участниками общества, а в целом гражданско-правовым сообщест-
вом с соблюдением установленного порядка). При этом при принятии решения общего 
собрания действует принцип игнорирования правовой цели меньшинства1 (за исключе-
нием голосования по вопросам повестки дня, требующих единогласного решения, а так-
же в обществах с единственным участником).

Как следует из законодательства, решение общего собрания участников хозяйствен-
ного общества может быть принято посредством проведения общего собрания в одной 
из двух форм: совместного присутствия (очное собрание) и заочного голосования (опрос-
ным путем). В практике акционерных обществ возникла еще одна форма проведения 
собраний — смешанная, когда наряду с очным присутствием акционеров можно напра-
вить бюллетени на голосование. Указанная практика впоследствии была закреплена 

1 См.: Филиппова С.Ю. Инструментальный подход в науке частного права. М., 2013.
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в п. 105 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О при-
менении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации». В соответствии с указанной нормой если специальным зако-
нодательством не предусмотрены особые требования к форме проведения голосования 
и участниками гражданско-правового сообщества такие требования также не устанав-
ливались (в частности, порядок проведения собрания не определен в уставе), то голосо-
вание может проводиться как в очной, так и в заочной или смешанной (очно-заочной) 
формах.

Таким образом, смешанная форма собраний, хотя и прямо не предусмотрена зако-
нодательством, фактически реализуется: для нее нет законодательных препятствий 
и она признается правоприменительной практикой.

При этом главное отличие общего собрания в форме совместного присутствия от 
заочного голосования заключается в том, что заочное голосование не предполагает 
совместного обсуждения участниками вопросов повестки дня. В контексте текущего 
регулирования совместное присутствие на общем собрании представляет собой именно 
физическое присутствие участников хозяйственных обществ в заранее установленном 
месте.

Согласно п. 1 ст. 50 Закона об акционерных обществах2 решение общего собрания 
акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование) путем заочного голосования. В пункте 2 той же статьи 
установлено, что в форме заочного голосования не могут быть решены вопросы: 

1) об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества; 
2) об избрании ревизионной комиссии общества, 
3) об утверждении аудитора общества, 
4) об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции 
совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Аналогичную позицию законодатель занял и в отношении обществ с ограниченной 
ответственностью — в порядке заочного голосования без совместного обсуждения не 
может быть решен вопрос об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских 
балансов (абз. 2 п. 1 ст. 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью3). 

Следовательно, посредством заочного голосования не могут быть решены вопросы, 
которые, по мнению законодателя, требуют тщательного совместного обсуждения и вы-
работки решений участниками обществ.

В силу неблагоприятных эпидемиологических обстоятельств, связанных с распро-
странением коронавирусной инфекции и самоизоляцией граждан, в марте 2020 г. был 
принят Федеральный закон № 50-ФЗ4, который разрешил проводить очередные (годо-
вые) общие собрания акционеров заочно (опросным путем) по любым вопросам повест-
ки дня по решению совета директоров общества, т. е. приостановил действие п. 2 ст. 50 
Закона об акционерных обществах до 31 декабря 2020 г. 

Аналогичное решение было принято законодателем и в отношении обществ с огра-
ниченной ответственностью: по решению исполнительного органа общества с ограни-
ченной ответственностью общее собрание, повестка дня которого включает вопросы, 
указанные в абз. 2 п. 1 ст. 38 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, 
в 2020 г. может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем). Было 

2 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г.) «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. 
№ 1. Ст. 1.

3 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г.) «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

4 Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального 
банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 12. Ст. 1642.
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установлено, что до 31 декабря 2020 г. приостанавливается действие абз. 2 п. 1 ст. 38 
Закона об обществах с ограниченной ответственностью5.

Анализируя данные нововведения, следует заметить, что поправки принимались 
в срочном порядке для стабилизации деятельности хозяйственных обществ ввиду объ-
ективной невозможности проведения очных собраний, и имеют временный характер. 
Несмотря на дозволение законодателя принимать решения по вышеуказанным вопро-
сам повестки дня, требующим совместного обсуждения, без личного присутствия участ-
ников, а также принимая во внимание непродолжительный период приостановления 
действия ограничений на круг вопросов, которые могут быть решены опросным путем, 
можно заключить, что законодатель по-прежнему акцентирует внимание на необходи-
мости принятия решения по наиболее значимым вопросам путем совместного обсужде-
ния в заранее установленном месте, т. е. исключительно в очной форме.

Таким образом, проведение заочного голосования (голосования опросным путем) 
является альтернативной формой проведения общего собрания участников общества 
путем совместного присутствия и допускает возможность принятия решения общим со-
бранием участников общества без совместного присутствия участников для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-
вание, за исключением изъятых в силу закона вопросов повестки дня. Иные виды очных 
общих собраний, не требующих совместного физического присутствия участников хо-
зяйственных обществ в одном месте, законодательством не предусмотрены.

Представляется, что решить проблему необходимости проведения очных собра-
ний для принятия решений по конкретным вопросам, которые нельзя вынести 
в повестку дня для принятия решения путем заочного голосования, может законо-
дательное закрепление возможности проведения общих собраний в так называе-
мом онлайн-формате с признанием таких собраний вариантом совместного при-
сутствия. 

Вопрос о возможности дистанционного проведения годовых и внеочередных общих 
собраний акционеров поднимался в российской правовой действительности значитель-
но раньше появления связанных с пандемией ограничений. Так, еще в 2019 г. в плане 
«Трансформации делового климата», утвержденном Правительством РФ (в ред. от 
17 января 2020 г.), по направлению «Совершенствование корпоративного управления» 
в качестве одного из мероприятий указывалась «подготовка предложений в части пре-
доставления акционерным обществам возможности проведения общего собрания ак-
ционеров в форме собрания в онлайн-формате, который позволит с помощью электрон-
ных сервисов организовать онлайн-трансляцию выступлений руководителей компании, 
задать им вопросы, объявить кворум и результаты заочного голосования и провести 
удаленное голосование через личный кабинет акционера»6. Срок реализации данного 
мероприятия был назначен на март 2020 г.

Исходя из приведенного положения плана, можно сделать вывод, что Правитель-
ство РФ выделяло следующие признаки онлайн-собраний: 

1) онлайн-трансляция выступлений руководителей; 
2) возможность коммуникации в режиме онлайн; 
3) объявление кворума и результатов голосования онлайн; 
4) удаленное голосование через личный кабинет акционера.

5 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей 
регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодатель-
ных актов Российской Федерации» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (ч. 1). Ст. 5056.

6 Пункт 10 подраздела 3 раздела X распоряжения Правительства РФ от 17 января 2019 г. № 20-р (ред. от 17 января 2020 г.) 
«Об утверждении плана «Трансформация делового климата» и признании утратившими силу актов Правительства РФ» 
(пункт 10 утратил силу в связи принятием распоряжения Правительства РФ от 2 июля 2020 г. № 1723-р, утвердившего 
отдельную дорожную карту мероприятий, в том числе по корпоративному управлению).
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Дорожная карта «Трансформации делового климата» не была реализована. При 
этом современные коммуникационные технологии используются хозяйственными обще-
ствами при проведении заочных и очно-заочных голосований, поскольку возможность 
использования дистанционных технологий при проведении собраний установлена зако-
нодательством о хозяйственных обществах и востребована на практике.

Согласно п. 1 ст. 38 Закона об обществах с ограниченной ответственностью заочное 
голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное под-
тверждение. То есть при направлении бюллетеней в общество участник вправе исполь-
зовать дистанционные технологии, но только при участии в собрании в заочной форме.

Пунктом 11 ст. 49 Закона об акционерных обществах установлено, что при проведе-
нии общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные 
технологии, позволяющие обеспечить дистанционное участие в общем собрании акцио-
неров, обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров. 
Данное положение направлено на предоставление некоторым акционерам возможности 
участвовать в собрании и обсуждении вопросов повестки дня онлайн при очном со-
вместном присутствии остальных акционеров, поскольку в п. 11 ст. 49 Закона об акцио-
нерных обществах прямо указано, что общее собрание проводится при совместном при-
сутствии, которое в понимании законодателя является именно очной формой, с выте-
кающими отсюда последствиями в виде необходимости соблюдения всех требований 
к подготовке и проведению очных общих собраний, в том числе требования об опреде-
лении конкретного места проведения собраний. 

Заочные и очно-заочные собрания уже фактически проводятся хозяйственными об-
ществами в онлайн-формате, поскольку современные электронные площадки предо-
ставляют достаточные возможности для общения в дистанционном режиме. При этом 
организация видеоконференций по специальным ссылкам с паролями, которые рассы-
лаются участникам заранее (например, в личные кабинеты акционеров (участников)), 
предполагает непосредственное совместное обсуждение вопросов, для которых конфе-
ренция и была организована (т. е., по сути, такие видеоконференции обеспечивают 
совместное присутствие).

Личные кабинеты акционеров уже широко используются крупными регистраторами 
как для обмена документами (например, передаточными распоряжениями и иными за-
явлениями) с акционерами, так и для проведения общих собраний в заочной или сме-
шанной форме. Так, ПАО «Интер РАО» в 2020 г. предоставило акционерам возможность 
дистанционного голосования на годовом общем собрании (посредством заочного голо-
сования) путем заполнения электронной формы бюллетеня через систему электронного 
голосования у АО «ВТБ Регистратор»7 через личные кабинеты акционеров у регистра-
тора либо через мобильное приложение. Вход в личный кабинет акционера осущест-
влялся либо с использованием ЕСИА, либо по предоставленному регистратором логину 
и паролю. Отдельный порядок был предусмотрен для акционеров — юридических лиц.

Использование личного кабинета акционера для организации электронного доку-
ментооборота с Банком России для финансовых организаций стало возможным 
с 15 июля 2019 г.8 Такой личный кабинет позволяет обмениваться с Банком России лишь 
определенными документами: связанными с приобретением долей или акций в финан-
совых организациях; сообщающими об устранении обстоятельств, вызвавших получе-

7 См.: URL: https://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/ (дата обращения в интернет-ссылках здесь и далее — 29 октября 
2020 г.).

8 Информация Банка России от 15 июля 2019 г. «О начале использования личных кабинетов акционерами (участниками) 
финансовых организаций при обмене электронными документами с Банком России» // Вестник Банка России. 2019. № 46.
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ние предписаний Банка России; содержащими сведения для оценки на ежегодной осно-
ве финансового положения акционера (участника) финансовой организации и лица, 
осуществляющего в отношении него контроль. Также именно Банк России выступил 
в поддержку инициативы проведения годовых общих собраний онлайн, дополнительно 
подчеркнув, что соответствующая работа ведется в рамках мероприятий уже обозна-
ченного плана мероприятий по «Трансформации делового климата»9. 

Представляется, что личные кабинеты акционеров могут стать одним из механиз-
мов для идентификации личности участника общества при участии в онлайн-соб-
раниях10. Через личные кабинеты акционеров можно направлять как ссылки на сами 
собрания с кодами доступа (паролями), так и информацию, которую общество обя-
зано направлять и предоставлять акционерам при подготовке к общим собраниям 
(ст. 52, 54 Закона об акционерных обществах). Также через личный кабинет акционе-
ра можно направлять в общество заполненные бюллетени или заполнять специаль-
ные электронные формы бюллетеней во время или после проведения видеоконфе-
ренции. 

Помимо технических аспектов существуют и законодательные условия для реализа-
ции возможности проведения очных общих собраний в онлайн-режиме. Поэтому в на-
стоящее время требуется проработка на законодательном уровне концептуальных по-
ложений об онлайн-собраниях и о механизмах подготовки и проведения таких собраний. 
Прежде всего необходимо уточнить вопросы: 

1) о месте проведения онлайн-собраний; 
2) о порядке идентификации участников; 
3) о порядке удостоверения принятия решений собранием;
4) о порядке реализации участниками хозяйственных обществ всех правомочий, предо-

ставленных им законодательством при подготовке и участии в общих собраниях. 
Рассмотрим эти аспекты законности очных онлайн-собраний подробнее. 
Попытка законодательного регулирования проведения онлайн-собраний в отноше-

нии акционерных обществ уже сделана. Так, Правительство РФ выступило с законо-
проектом о «создании возможности проведения общих собраний акционеров в форме 
собрания путем совместного дистанционного присутствия»11 (далее — Законопроект). 
В пояснительной записке к Законопроекту сказано, что документ разработан в целях 
создания возможности проведения общих собраний акционеров в очной форме путем 
использования информационных и коммуникационных технологий без определе-
ния места проведения (абз. 1). 

Правительство РФ предполагает, что «акционеры, используя в том числе идентифи-
кацию через ЕСИА, смогут удаленно ознакомиться с повесткой дня и материалами со-
брания, посмотреть веб-трансляцию, задать интересующие их вопросы эмитенту или 
счетной комиссии и проголосовать, в том числе путем заполнения электронной формы 
бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (абз. 4 
пояснительной записки к Законопроекту). Отметим, что здесь перечислены почти все 
правомочия акционеров в рамках права на участие в общих собраниях общества, за 
исключением правомочия предлагать вопросы в повестку дня. Однако и последнее мо-
жет быть реализовано с помощью дистанционных технологий, например, путем направ-
ления предложений в повестку дня через личный кабинет акционера. Соответственно, 
проведение онлайн-собраний не будет нарушать или ограничивать право акционеров на 
участие в общих собраниях общества.

9 Письмо Банка России от 13 мая 2020 г. № 28-4-1/2659 «О некоторых вопросах порядка применения законодательства 
Российской Федерации». 

10 Единая система идентификации и аутентификации // URL: https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp
11 Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “Об акционерных обществах”в части создания возможности 

проведения общих собраний акционеров в форме собрания путем совместного дистанционного присутствия для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием информационных 
и коммуникационных технологий без определения места проведения» // URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=107789



Частное (гражданское) право
Корпоративные и организационные 
отношения

16 Ноябрь 2020 (№ 11)

Согласно Законопроекту общее собрание акционеров может быть проведено путем 
совместного дистанционного присутствия без определения конкретного места 
проведения собрания и личного очного присутствия самих акционеров. Такое собра-
ние может быть проведено по решению совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества при закреплении соответствующей возможности в уставе об-
щества. Как следует из положений законодательства, при голосовании за внесение лю-
бых изменений в устав хозяйственного общества требуется ¾ голосов акционеров. 
То есть квалифицированное большинство акционеров должно выразить свою волю на 
участие в онлайн-голосованиях и согласиться с дистанционной процедурой реализации 
права на участие в собраниях. 

Представляется, что при переходе акционерных обществ на «дистанционные рель-
сы» акционерами могут быть допущены злоупотребления. Поэтому считаем целесо-
образным закрепить в законе положение о том, что изменение устава общества в ча-
сти включения в него положений о возможности проведения очных собраний 
в дистанционном формате не должно влечь за собой возникновение у акционеров 
права выкупа акций в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 75 Закона об акционерных об-
ществах. 

Полагаем, что под дистанционным присутствием без определения конкретного ме-
ста проведения следует понимать электронную площадку, на которой будет проводить-
ся видеоконференция, поскольку для проведения онлайн-собрания не требуется зара-
нее определять конкретное физическое место проведения общего собрания акционеров 
и указывать его в решении о созыве собрания (как того требуют подп. 2 п. 1 ст. 54 За-
кона об акционерных обществах, Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П, 
информационное письмо Банка России от 19 декабря 2017 г. № ИН-06-28/60). 

Законопроект предлагает внесение следующих изменений в Закон об акционерных 
обществах в части указания места проведения общих собраний акционеров при подго-
товке и проведении собрания:

1) при подготовке к общему собранию совет директоров вправе принять решение 
о проведении собрания без определения места его проведения (изменение в п. 1 ст. 54 
Закона об акционерных обществах);

2) в бюллетене для голосования не нужно указывать место проведения собрания, 
если оно проводится онлайн (изменение в п. 5 ст. 60 Закона об акционерных обще-
ствах);

3) в протоколе общего собрания акционеров также не нужно указывать место про-
ведения собрания, если оно проводится онлайн (изменение в п. 2 ст. 63 Закона об ак-
ционерных обществах).

Данные изменения необходимо внести в указанные статьи Закона об акционерных 
обществах для того, чтобы при проведении общих собраний онлайн была обеспечена 
законодательная определенность регламентации проведения таких собраний. Это ка-
сается, в частности, соблюдения требований, предъявляемых к решению совета ди-
ректоров о созыве общего собрания акционеров, к бюллетеню для голосования 
и к протоколу общего собрания. Вместе с тем полагаем, что для хозяйственных об-
ществ следует также законодательно предусмотреть альтернативу: возможность про-
водить общее собрание посредством видео-конференц-связи на определенном сайте 
или на конкретной электронной площадке для соблюдения прав участников хозяй-
ственных обществ и предупреждения злоупотреблений.

Сообщение о проведении онлайн-собрания в Законопроекте предлагается направ-
лять акционерам по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров об-
щества, или размещать на сайте общества в сети Интернет. Аналогичный порядок 
предусматривается Законопроектом для направления информации, которая подлежит 
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания. Полагаем, что при на-
правлении сообщений о проведении онлайн-собраний и предоставлении соответствую-
щей информации также допустимо направлять сообщения в личные кабинеты акционе-
ров, поскольку письма, рассылаемые по электронной почте, могут без воли и ведома 
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адресатов попасть в папку «Спам» (по специальным электронным алгоритмам) и остать-
ся без внимания акционеров, тем самым они лишатся права участвовать в собрании.

Законопроект предусматривает голосование на онлайн-собраниях исключительно 
с помощью бюллетеней и лишь двумя способами: посредством заполнения бюллетеней 
и направления их на адрес электронной почты общества или посредством заполнения 
электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет. В настоящее время в прак-
тике хозяйственных обществ более распространен второй способ. 

Функции счетной комиссии при проведении онлайн-собраний предлагается передать 
регистратору. Счетная комиссия должна опечатывать и сдавать в архив общества на 
хранение информацию об электронных формах бюллетеней, заполненных на сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Однако в Законопроекте не 
уточняется, как именно и в какой форме следует хранить электронные бюллетени. Пред-
ставляется, что хранение электронных бюллетеней должно вестись двумя способами: 

1) в электронных базах данных, в том числе в «облачных хранилищах»; 
2) дополнительно распечатывать и хранить в бумажном виде. 
По мнению авторов настоящей статьи, целесообразно разрешить хозяйственным 

обществам изготавливать протоколы общих собраний в электронном виде и хранить их 
аналогичным образом. Кроме того, для подтверждения проведения собраний представ-
ляется обоснованным признавать видеозаписи собраний (видеозаписи онлайн-кон-
ференций) надлежащим доказательством и хранить их в обществе наряду с бюллетеня-
ми и протоколами. 

В целом Законопроект отражает основные идеи и принципы проведения онлайн-
собраний и рассматривает их как форму совместного присутствия, что позволяет вклю-
чать в повестку дня онлайн-собрания все вопросы, относящиеся к компетенции общего 
собрания участников общества. 

Вместе с тем стоит отметить круг проблем, которые не охватываются Законопро-
ектом.

В частности, не урегулирован вопрос о порядке идентификации и удостоверении 
личности акционеров для участия в онлайн-собраниях, который является краеуголь-
ным камнем дистанционных технологий. Представляется, что для идентификации 
и удостоверения личности акционеров нужно предложить им несколько альтернатив-
ных вариантов. Например, способом идентификации акционера может являться систе-
ма ЕИАС, которая уже используется при предоставлении гражданам государственных 
услуг, либо аналогичная система, перед первым входом в которую для идентификации 
и удостоверения личности акционера надо явиться очно в уполномоченную организа-
цию с паспортом или иным удостоверяющим личность документом и получить код до-
ступа к личному кабинету. Также возможно использование биометрии для получения 
доступа к голосованию. 

Применительно к обществам с ограниченной ответственностью следует от-
метить, что в силу диспозитивности регулирования их деятельности очные 
соб рания в дистанционном формате проводились в ООО задолго до текущих 
событий.

Так, в 2011 г. в одном из решений в связи с проведением в обществе с ограниченной 
ответственностью дистанционного собрания ФАС Московского округа подчеркнул, что 
такой способ проведения собраний законом не запрещен и, кроме того, является 
прогрессивным с учетом развития телекоммуникационных систем связи. Потенциал 
видео-конференц-связи существенно расширяет возможности бизнес-коммуникаций, 
так как проведение собрания с ее использованием менее затратно с финансовой точки 
зрения и более оперативно, что важно в случае необходимости принятия срочных кор-
поративных решений12. 

12 См.: постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 октября 2011 г. № Ф05-13210/10 по делу 
№ А40-113202/2009, оставленное в силе определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 марта 2012 г. № ВАС-1972/12.
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Аналогичная позиция отражена в решении по похожему делу другим судом в 2013 г.13

Важно подчеркнуть, что в обоих случаях суды выясняли, не повлияла ли такая фор-
ма участия в общем собрании — посредством видео-конференц-связи — на возмож-
ность выражения воли участниками и ее фиксации в соответствующих протоколах.

Важно также обратить внимание на удостоверение решений общих собраний 
участников общества. Общества с ограниченной ответственностью вправе нотариаль-
но удостоверять принятые решения, если иной способ (подписание протокола всеми 
участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяю-
щих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противореча-
щим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собра-
ния участников общества, принятым участниками общества единогласно (п. 3 ст. 67.1 
ГК РФ). 

Таким образом, в настоящее время в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ собрания 
в обществах с ограниченной ответственностью в дистанционной форме могут 
быть удостоверены с помощью технических средств, если такой способ удостове-
рения предусмотрен уставом общества. 

Однако этот способ неприменим при решении вопроса об увеличении уставного ка-
питала ООО, решение по которому подлежит обязательному нотариальному удостове-
рению (п. 3 ст. 17 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). 

Согласно ст. 101.3 Основ законодательства о нотариате14 удостоверение решений 
собраний включает в себя удостоверение факта принятия решения органом управления 
юридического лица и удостоверение состава участников (членов) этого органа, присут-
ствовавших при принятии данного решения. Для совершения указанных нотариаль-
ных действий нотариус приглашается на место проведения собрания и удостове-
ряет лично соответствующие факты.

Поскольку онлайн-собрания не предполагают личного присутствия, большинство но-
тариусов в настоящее время отказываются удостоверять онлайн-решения собраний. 
Вместе с тем в сообществе нотариата ведутся дискуссии относительно «цифрового бу-
дущего» нотариата, в частности, обсуждается вопрос о больших перспективах дистан-
ционного формата нотариального удостоверения сделок. Так, по мнению экспертов, он 
может эффективно применяться в том числе при проведении общих собраний15.

Заметим, что с 29 декабря 2020 г. вступает в силу новая редакция Основ законода-
тельства о нотариате. Этот закон дополняется статьей 44.3, которая допускает совер-
шение нотариусом удаленно (без личной явки к нотариусу лица, обратившегося за со-
вершением нотариальных действий) ряда нотариальных действий. Данный перечень 
нотариальных действий пока не включает дистанционное удостоверение решений 
собраний, однако представляется, что такое удостоверение вскоре должно быть преду-
смотрено. В противном случае осуществление нотариальной деятельности заметно от-
станет от требований времени, а общества с ограниченной ответственностью будут ис-
кать иной способ удостоверения решений собраний, чтобы закрепить его в уставе. 

Заметим, что в перечне мероприятий «Трансформации делового климата», утверж-
денном распоряжением Правительства РФ от 2 июля 2020 г. № 1723-р16, рассматрива-
ется законопроект о передаче функции ведения списка участников общества с ограни-
ченной ответственностью регистраторам. Представляется, что, если нотариусы не смо-
гут в ближайшее время освоить удостоверение дистанционных общих собраний в об-

13 См.: постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2013 г. № 15АП-4482/13.
14 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1) 

(ред. от 27 декабря 2019 г.) // СПС «Гарант».
15 См.: URL: https://notariat.ru/ru-ru/news/delovaya-rossiya-cifrovaya-transformaciya-notariata-v-interesah-biznesa-i-grazhdan 
16 Пункт 10 Плана мероприятий реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового 

регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» («Корпоративное управление, 
специальные административные районы, процедура банкротства, оценочная деятельность») (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 2 июля 2020 г. № 1723-р (ред. от 1 августа 2020 г.) // СПС «Гарант».
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ществах с ограниченной ответственностью, предпринимательское сообщество будет 
заинтересовано в продвижении указанного проекта. В случае принятия данного доку-
мента регистраторы составят нотариусам серьезную конкуренцию в обеспечении дея-
тельности ООО17.

Таким образом, альтернативным способом обеспечения нотариального удостовере-
ния решений общих собраний обществ с ограниченной ответственностью может стать: 
1) отказ законодателя от нотариальной формы удостоверения онлайн-собраний с пере-
дачей компетенции удостоверения таких собраний регистраторам по умолчанию либо 
2) расширение возможности обществ с ограниченной ответственностью устанавливать 
в уставах «иной способ удостоверения» для онлайн-собраний с использованием техни-
ческих средств по всем вопросам компетенции общего собрания, в том числе по вопро-
су об увеличении уставного капитала общества. 

Регламентировать проведение очных собраний акционеров (участников) общества 
в дистанционном формате требуется на уровне не только законодательства, но и устава 
и внутренних документов общества. Так, на уровне устава следует предусмотреть воз-
можность такого вида очных собраний, как дистанционное общее собрание без указа-
ния места его проведения. Конкретное регулирование порядка идентификации акционе-
ров (участников), порядка их выступлений и участия в видеоконференции, порядка 
и сроков рассылки кодов доступа (паролей) для участия в видеоконференции, порядка 
обсуждения (например, с помощью микрофонов или через чаты) и прочих технических 
особенностей представляется разумным включать в отдельные внутренние документы 
хозяйственных обществ, изменения в которые внести легче, чем в устав. Таким путем 
каждое общество исходя из внутренних особенностей и технической оснащенности смо-
жет проработать для себя наиболее приемлемый механизм онлайн-голосований. 

На основе изложенного можно прийти к следующим выводам:
1) онлайн-собрания должны признаваться собраниями в форме совместного при-

сутствия, позволяющими участникам хозяйственных обществ использовать все право-
мочия на участие в общем собрании, но не требующими определения конкретного ме-
ста их проведения и личного физического присутствия в этом месте участников об-
щества;

2) для предотвращения злоупотребления правом на выкуп акций (долей участия) 
следует предусмотреть в законах о хозяйственных обществах, что изменение устава 
общества в части дополнения положением о возможности проведения онлайн-собраний 
не влечет возникновения у акционеров (участников) права требовать выкупа акций 
(долей);

3) необходимо обеспечить надлежащую идентификацию и удостоверение личности 
акционеров (участников) при участии в собраниях в дистанционном формате с исполь-
зованием технических средств со стороны регистраторов и нотариусов. Для этого тре-
буется проработать вопрос о способах нотариального удостоверения решений он-
лайн-собраний в непубличных обществах либо о дозволении обществам устанавливать 
в уставах иной способ удостоверения онлайн-собраний по всему кругу вопросов, отно-
сящихся к компетенции общего собрания;

4) нужно предусмотреть возможность составления электронных протоколов, хране-
ния электронных бюллетеней и протоколов в цифровом пространстве, а также признать 
записи видеоконференций надлежащим доказательством проведения общих собраний, 

17 Заметим, что в настоящее время регистраторы активно осваивают новые форматы дистанционной работы, в частности 
дистанционное открытие лицевых счетов и иные действия с лицевыми счетами акционеров. Так, законодательство позволя-
ет регистраторам осуществлять дистанционное открытие лицевых счетов владельцев ценных бумаг в упрощенном порядке: 
1) посредством направления клиентом — физическим лицом в электронном виде сведений о себе, которые проверяются 
в дальнейшем при помощи системы СМЭВ, либо 2) через официальный интернет-портал «Госуслуги» и систему ЕСИА. 
См.: Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения прав 
и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг» // СЗ РФ. 2020 № 15 (ч. 1). Ст. 2239.
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для чего внести изменения в законодательство в части содержания протоколов общего 
собрания (ст. 181.2 ГК РФ), хранения и предоставления информации хозяйственными 
обществами (ст. 89—91 Закона об акционерных обществах, ст. 50 Закона об обществах 
с ограниченной ответственностью);

5) считаем целесообразным закрепить возможность детального регулирования по-
рядка идентификации акционеров, порядка выступлений и участия в видеоконферен-
ции, порядка и сроков рассылки кодов доступа (паролей) для участия в видеоконферен-
ции, порядка обсуждения и прочих технических и организационных особенностей во 
внутренних документах общества;

6) также следует закрепить альтернативные способы направления сообщений участ-
никам обществ о проведении собраний, способы ознакомления участников с материа-
лами для подготовки к проведению собрания, внесения предложений участников в по-
вестку дня собрания и требований проведения онлайн-собраний, например, посред-
ством направления сообщений на адреса электронной почты участников общества, 
размещения соответствующей информации на официальном сайте общества в сети Ин-
тернет либо посредством рассылки в личные кабинеты. 

С нашей точки зрения, собранием будущего является общее собрание, которое мо-
жет сочетать различные способы участия в нем, включая личное присутствие, заочное 
голосование бюллетенями и дистанционное участие в очном общем собрании, при этом 
права всех категорий участников такого общего собрания будут надежно защищены.
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