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АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

1. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования
18 марта 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2020 N 50-ФЗ "О приобретении 
Правительством РФ у ЦБ РФ обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк 
России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ". Помимо 
вопросов, связанных с приобретением Правительством РФ акций Сбербанка, ФЗ № 50-ФЗ содержит 
положение, которое касается акционерных обществ.

В частности, в соответствии со статьей 2 ФЗ № 50-ФЗ в 2020 году по решению совета директоров 
(наблюдательного совета) АО в заочной форме можно провести любое общее собрание акционеров, 
даже если его повестка дня включает вопросы, которые при обычных условиях требуют проведения 
общего собрания в очной форме:

• избрание совета директоров

• избрание ревизионной комиссии

• утверждение аудитора

• утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если уставом АО
решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета)

Исходя из буквального толкования, положение о проведении любого общего собрания акционеров в 
заочной форме распространяется на все акционерные общества (публичные и непубличные) 
независимо от наличия/отсутствия прямых указаний на это в уставе общества. Возможность проведения 
заочного общего собрания акционеров растространяется как на годовые, так и на внеочередные общие 
собрания (Информационное письмо Банка России от 03.04.2020 N ИН-06-28/48 "О проведении общих 
собраний акционеров в 2020 году").

После Банк России в Информационном письме от 03.04.2020 N ИН-06-28/48 "О проведении общих 
собраний акционеров в 2020 году" рекомендовал акционерным обществам дополнительно оценивать 
текущие обстоятельства при выборе формы собрания, а акционерным обществам, которые ранее
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приняли решение о проведении общего собрания (как годового, так и внеочередного) в очной форме - 
рассмотреть целесообразность смены формы его проведения на заочную.

Решение об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров должно 
приниматься тем же органом, что и первоначальное решение о созыве годового общего собрания, а 
акционеры незамедлительно должны быть уведомлены об изменении формы годового общего 
собрания в том же порядке, в каком было направлено уведомление о проведении собрания, а также 
иными доступными акционерному обществу способами.

Рекомендация Банка России о смене формы общего собрания акционеров на заочную не означает 
запрет проведения общих собраний в очной форме. При этом, Банк России рекомендовал акционерам, 
имеющим право на участие в общем собрании, проводимого в очной форме, воздержаться от личного 
присутствия на таком собрании и использовать любую из форм направления волеизъявления, 
позволяющую сделать это дистанционно (направить заполненный бюллетень для голосования, 
заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в сети Интернет, направить сообщение о 
волеизъявлении через депозитарий, осуществляющий учет прав на акции, и т.д.).  Таким образом, общее 
собрание акционеров может быть проведено в очной форме (в форме совместного присутствия) с 
использованием информационных технологий (п. 11 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» (Закон об АО)), что позволит исключить необходимость физического присутствия 
акционеров на собрании

2. Срок проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году
Срок проведения годового общего собрания акционеров увеличен - в 2020 году оно должно состояться 
не позднее 30 сентября (Информация Банка России от 13.04.2020 "Об особенностях регулирования 
корпоративных отношений в 2020 году").

З. Заседания совета директоров акционерного общества
Совет директоров акционерного общества вправе принимать решения в порядке заочного голосования 
при условии, что такая возможность предусмотрена уставои или внутренним документом АО (п. 1 ст. 68 
Закона об АО). Порядок проведения такого заседания совета директоров, а также возможность учета 
при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета 
директоров, устанавливается в уставе/внутреннем документе АО.

Общества с ограниченной ответственностью
Срок проведения очередного общего собрания участников ООО в 2020 году также изменен: общее 
собрание должно быть проведено не не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять 
месяцев после окончания финансового года (статья 12 Федерального закона №115-ФЗ от 07.04.2020).

Формально, рассматриваемые выше изменения о возможности проведения заочного собрания по 
любым вопросам повестки дня затрагивают только акционерные общества. Иными словами, для ООО 
остаются вопросы, решения по которым могут быть приняты только на собрании участников общества, 
проводимом в форме совместного присутствия: утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских 
балансов. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Закон об ООО) прямо 
предусматривает, что годовые результаты деятельности общества утверждаются на очередном 
(годовом) общем собрании участников общества, которое, соответственно, в этом случае не может быть 
проведено путем заочного голосования.  Закон об ООО не запрещает проведение очных собраний 
участников посредством видео-конференций и иных способов удаленного (дистанционного) участия
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(что было подтверждено судебной практикой – см., в частности, Постановление Федерального 
арбитражного суда Московского округа от 25.10.2011 по делу №  A40-113202/09-62-790)).  В то же 
время, такие решения должны быть подтверждены (ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ) нотариально или 
иным способом, предусмотренным уставом общества или единогласным решением общего собрания 
участников.  Общее собрание участников по иным вопросам повестки дня может быть проведено в 
форме заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним 
документом общества.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы в отношении данных изменений в законодательстве или 
иные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Еленой Степаненко и Екатериной Мартышиной.
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