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Аннотация: Институт удостоверения принятых очных решений
собраний введен в гражданское законодательство во избежание
злоупотреблений как со стороны корпораций, так и со стороны участников
корпораций. Не все предусмотренные в ГК РФ способы удостоверения
решений общих собраний отвечают вызовам современной цифровой эпохи.
Автором анализируются существующие опции удостоверения решений
собраний и предлагаются пути дальнейшего развития института
удостоверения решений собраний.
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общих

собраний,

Общее собрание участников в хозяйственных обществах является не
только высшим органом управления корпорациями, которым принимаются
наиболее значимые для общества решения, но и в буквальном смысле местом,
где наиболее остро сталкиваются разнонаправленные интересы различных
субъектов корпоративных правоотношений (например, конфликты
мажоритарных и миноритарных участников или менеджеров и участников
обществ). Последняя особенность проявляется в том числе в порядке принятия
решений общим собранием.
Так, решение общего собрания представляет собой результат
коллективного волеизъявления, когда формирование решения собрания
происходит в результате согласования воль всех голосующих участников (т.е.
решение принимается не отдельными участниками общества, а в целом
гражданско-правовым сообществом с соблюдением установленного
порядка)1. При этом при принятии решения общего собрания действует
принцип игнорирования правовой цели меньшинства2 (за исключением
голосования по вопросам повестки дня, требующих единогласного решения, а
также в обществах с единственным участником), что может порождать
определенные злоупотребления.
Именно в силу значимости принятых общими собраниями решений и
необходимости обеспечения законности процедуры принятия таких решений
и соблюдения прав всех участников общества законодательно установлена
процедура обязательного удостоверения решений собраний хозяйственных
обществ.
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Пунктом 3 ст. 67.1 ГК РФ3 установлено три возможных способа
удостоверения решений общих собраний:
1) Удостоверение регистратором – для ПАО и АО;
2) Нотариальное удостоверение – для АО и ООО;
3) Удостоверение иным способом, в частности путем подписания
протокола всеми участниками или частью участников общества либо
с использованием технических средств, позволяющих достоверно
установить факт принятия решения – для ООО.
При этом специальным по отношению к ГК РФ законом установлено
требование об обязательном нотариальном удостоверении решения общего
собрания общества с ограниченной ответственностью об увеличении
уставного капитала (п. 3 ст. 17 Закона об ООО4). Данное требование
объясняется тем, что при увеличении уставного капитала за счет вкладов
участников общества решение не требует единогласия участников и может
быть принято и в отсутствие одного или нескольких участников, что может
быть использовано недобросовестными мажоритарными участниками для
размывания доли миноритарного участника5. Нотариус в этом случае
выступает гарантом соблюдения прав всех участников общества с
ограниченной ответственностью при проведении общего собрания.
Нотариальному удостоверению подлежат два факта: факт принятия
решения собранием и факт присутствия участников (их состав) в месте
проведения общего собрания (ст. 67.1 ГК РФ и ст. 103.10 Основ
законодательства о нотариате6).
Значимость именно нотариального удостоверения объясняется тем, что
нотариальное удостоверение способно эффективно противодействовать
практике фальсификации проведения общих собраний, связанной в частности
с оформлением недостоверных протоколов, нарушением правил,
установленных для определения кворума. В литературе нотариальное
удостоверение решений общих собраний называют примером «ограниченного
контроля за законностью»7 и указывают, что нотариальному удостоверению
присущ принцип бесспорности – нотариальный акт не требует доказательств
в суде, а его достоверность и законность презюмируются8. Так, согласно
вышеуказанной ст. 103.10 Основ законодательства о нотариате нотариус
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отказывает в удостоверении факта принятия решения, ничтожность которого
очевидна для нотариуса.
Правовым последствием отсутствия удостоверения решения общего
собрания в соответствии с позицией Верховного Суда РФ, изложенной в абз. 3
п. 107 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О
применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации», является ничтожность такого
решения.
Для удостоверения факта принятия решений общих собраний при
проведении очных собраний в месте его проведения присутствует регистратор
либо нотариус. При проведении заочных голосований удостоверить принятые
решения может только регистратор, осуществляющий функции счетной
комиссии, поскольку, согласно разъяснениям Банка России, принятие
решения общим собранием акционеров и состав акционеров,
присутствовавших при его принятии, подтверждается непосредственно путем
выполнения регистратором соответствующих обязанностей счетной
комиссии, при этом дополнительное подтверждение не требуется9.
Исходя из анализа законодательства, решения общих собраний,
принятые в заочной форме, нотариального удостоверения не требуют – для
совершения указанного нотариального действия необходимо физическое
присутствие участников и нотариуса в месте проведения собрания10.
Соответственно, вопрос об увеличении уставного капитала не может быть
включен в повестку дня заочного общего собрания участников общества с
ограниченной ответственностью (либо очного собрания, решения которого
удостоверяются иным образом), так как в силу Закона об ООО данное решение
должно быть удостоверено нотариально.
Вместе с тем, проведение очных собраний в заранее определенном месте
посредством совместного личного физического присутствия не всегда удобно
для участников хозяйственных обществ и отстает от требований современного
общества,
вступившего
в
эпоху
цифровизации.
Более
того,
эпидемиологическая обстановка, сложившаяся в 2020 году, и ряд
ограничительных анти-коронавирусных мер в принципе исключили
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возможность одновременного физического присутствия большого количества
лиц в одном месте.
В ответ на вызовы технологической революции, большинством
регистраторов, например, регистраторами АО «Н.Р.К. – Р.О.С.Т.» и АО «ВТБ
Регистратор», предлагается целый комплекс цифровых услуг для
акционерных обществ и акционеров – личные кабинеты на сайтах или в
мобильных приложениях, электронные голосования, электронный
документооборот, интернет-конференции11. Удостоверение регистраторами
решений собраний, принятых с помощью таких электронных сервисов, не
представляет собой какой-либо проблемы, поскольку у регистратора имеется
вся необходимая информация о проведенном голосовании, в том числе есть
достоверные данные о лицах, принимавших участие в собрании (как правило,
для использования личного кабинета акционера требуется идентификация
через государственную систему ЕИАС), а также электронные бюллетени.
Вышеуказанные сервисы активно используются акционерными
обществами при проведении заочных и очно-заочных (смешанных) общих
собраний. В частности, в 2020 году ПАО «Интер РАО» предоставило
акционерам возможность дистанционного голосования на годовом общем
собрании (посредством заочного голосования) путем заполнения электронной
формы бюллетеня через систему электронного голосования, через личные
кабинеты акционеров у регистратора либо через мобильное приложение.
При этом, приведенные цифровые сервисы предоставляются
регистраторами для акционерных обществ. В свою очередь, общества с
ограниченной ответственностью также проводят заочные общие собрания с
помощью дистанционных технологий в силу прямого указания закона –
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 подтверждение (п. 1 ст. 38
Закона об ООО). Более того, в судебной практике встречаются случаи, когда в
онлайн-формате проводились и очные общие собрания обществ с
ограниченной ответственностью ввиду отсутствия прямого запрета в
законодательстве12. Вместе с тем, вопрос о возможности нотариального
удостоверения таких очных общих собраний остается открытым.
В настоящее время в Государственной Думе РФ активно обсуждается
Законопроект13 о проведении общих собраний хозяйственных обществ в
форме совместного присутствия без определения места его проведения с
URL:
https://www.rrost.ru/ru/nrcrost_online/
(дата
обращения:
28.04.2021);
URL:
https://vtbreg.ru/company/electronic-document/ (дата обращения: 28.04.2021).
12
Более подробно см. Шиткина И.С., Севеева К.В. Очные собрания в дистанционном формате //
Законодательство. 2020. № 11. С. 17-18.
13
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования формы проведения общего
собрания) // URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1059849-7 (дата обращения: 28.04.2021).
11

4

помощью дистанционных технологий, то есть вопрос о возможности
проведения очных общих собраний онлайн. Данный Законопроект предлагает,
помимо прочего, внести изменения в ст. 103.10 Основ законодательства о
нотариате и закрепить возможность нотариального удостоверения состава
присутствующих участников общества на собрании с помощью
информационных технологий для дистанционного участия (ст. 4
Законопроекта). Однако вопрос о нотариальном удостоверении факта
принятия решения собрания в Законопроекте не решен.
Нотариальное сообщество также обсуждает вопрос о дистанционном
удостоверении решений собраний хозяйственных обществ. Так, нотариусы
полагают, что дистанционный формат нотариального удостоверения сделок
может эффективно применяться в том числе для собраний участников
хозяйственных обществ14.
Законодательными предпосылками для возможности дистанционного
нотариального удостоверения решений общих собраний является последняя
реформа Основ законодательства о нотариате, в результате которой появился
так называемый «цифровой нотариат». С 29.12.2020 в Основы
законодательства о нотариате вводится ст. 44.3 о совершении ряда
нотариальных действий удаленно, то есть без личного физического
присутствия нотариуса. Представляется, что перечень удаленных
нотариальных действий может быть расширен в части удаленного
нотариального удостоверения решений общих собраний.
Технически нет никаких препятствий к совершению нотариального
удостоверения решения общего собрания в онлайн-формате. Проведение
общих собраний участников хозяйственных обществ онлайн предполагает
одномоментное присутствие всех участников в виртуальном «зале»
(например, в онлайн-конференции), общение между участниками (как
посредством звукового общения, так и с помощью чатов, реакций), активное
обсуждение вопросов повестки дня. При этом само место проведения такого
собрания не имеет существенного значения, поскольку для организации
онлайн-собрания и участия в нем может быть использован любой компьютер
(или даже мобильное устройство) в любой точке мира.
Согласно действующему регулированию, нотариус выбирает
оптимальный способ фиксации информации о составе участников,
полномочиях представителей, информации о вопросах, рассматриваемых на
собрании, принятых по указанным вопросам решениях и о лицах,
присутствующих при принятии указанных решений; рекомендуется
фиксировать информацию письменно или с использованием технических
средств (видеозапись, аудиозапись), а также сочетать различные способы
фиксации (п. 5.3. Письма ФНП от 01.09.2014 № 2405/03-16-3). Из данного
14
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разъяснения следует, что для удостоверения личности участника онлайнсобрания могут быть использованы различные механизмы – идентификация
через ЕИАС, загрузка подтверждающих документов через специальные
интернет-формы, биометрия и т.п.
При проведении очного общего собрания нотариус присутствует на
протяжении всего собрания – с момента открытия собрания до момента
принятия решения по последнему вопросу, включенному в повестку дня или
по последнему вопросу, для принятия решения по которому имеется кворум,
а если голосование осуществляется бюллетенями - до момента оглашения
результатов подсчета голосов (п. 5.12. Письма ФНП от 01.09.2014 № 2405/0316-3). Аналогичное присутствие возможно и при дистанционном участии в
собрании, проводимом с помощью видеоконференцсвязи.
Соответственно, удаленное нотариальное удостоверение решений
общих собраний хозяйственных обществ представляется возможным,
поскольку
проведение
общих
собраний
онлайн
посредством
видеоконференцсвязи позволит нотариусу удостоверить как состав лиц,
присутствующих при проведении общего собрания, так и принятые на нем
решения, если нотариус будет присутствовать на собрании с помощью
дистанционных технологий.
В противном случае представляется обоснованным отказаться от
законодательной обязанности нотариально удостоверять решения общих
собраний участников обществ с ограниченной ответственностью, поскольку,
во-первых, необходимость личного удостоверения нотариусом не будет
отвечать веяниям времени, и, во-вторых, будет накладывать дополнительные
расходы на общества в силу необходимости проводить очные собрания.
Таким образом, перспективы института удостоверения решений общих
собраний в ближайшем digital-будущем представляются следующими:
1) Удостоверение решений регистраторами с использованием
различных электронных сервисов как для заочных, так и для
возможных очных собраний в онлайн-формате для ПАО и АО;
2) Удостоверение решений с использованием технических средств,
позволяющих достоверно установить факт принятия решения, для
ООО;
3) Удаленное удостоверение решений нотариусами для АО и ООО либо
отказ от обязательного нотариального удостоверения решений
собраний в ООО.
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