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Д.А.: Сергей, правильно ли я понимаю, что пора годовых общих собраний, на которых, среди прочего, 

должна быть утверждена финансовая отчетность за 2019 год, сейчас в самом разгаре?  

С.Ф.: Действительно приближаются предельные сроки проведения годовых общих собраний хозяйственных 

обществ (для акционерных обществ не позднее чем через шесть месяцев и для обществ с ограниченной 

ответственностью не позднее чем через четыре месяца после окончания года). Решения таких собраний в силу 

закона принимаются очно – путем совместного присутствия участников собрания. 

Д.А.: Учитывая сложившуюся ситуацию, существуют ли возможности для проведения собраний без 

физического присутствия вовлеченных людей?   

С.Ф.: Сейчас становится особенно актуальным принятие решений без совместного физического присутствия 

участников собраний. Видеоконференц-связь и активное развитие иных средств массовой коммуникации 

позволяют не только более оперативно и с наименьшими затратами проводить совместные мероприятия и 

принимать необходимые решения, но и избегать совместное физическое присутствие в условиях 

существования различного рода угроз и потребностей современного общества. 

Закон об акционерных обществах напрямую предусматривает возможность использования современных 

информационных технологий при проведении очного общего собрания акционеров.  

Закон об обществах с ограниченной ответственностью же не предусматривает подобной возможности. Однако 

несмотря на это, с учетом допустимости такой формы проведения собраний в акционерном обществе, полагаем, 

что проведение очных собраний участников общества с ограниченной ответственностью посредством 

видеоконцеренц-связи также является допустимым, не противоречит закону и соответствует потребностям 

бизнеса, экономики и общества в целом. Более того, только что был принят закон, позволяющий акционерным 

обществам проводить годовые общие собрания в 2020 году в заочной форме.  

Д.А.: Действуют ли какие-то специальные требования к оформлению результатов собраний, 

проведенных в таком формате?  

С.Ф.: Сложность ситуации усугубляется тем, что недавние разъяснения Верховного Суда РФ относительно 

необходимости нотариального удостоверения решений общих собраний внесли сумятицу в практику. В свете 

изложенного возникает также множество вопросов о том, насколько позиции Верховного Суда РФ согласуются 

с возможностью проведения собраний посредством использования современных информационных технологий. 

Фирма Dentons занимается активной реализацией существующих правовых механизмов, направленных на 

ускорение бизнес-процессов и минимизацию сопутствующих рисков, и всегда готова оказать необходимую 

правовую поддержку по соответствующим вопросам. 
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Юристы Dentons готовы разработать практический план действий, чтобы провести общее 

собрание акционеров в удаленном формате.  

Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/radio_dentons и оставайтесь с нами на 

связи! 

В следующем выпуске рассмотрим вопрос пандемии нового коронавируса как 

обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты 

Dentons в Санкт-Петербурге 

stpetersburg@dentons.com 

БЦ «Дженсен Хауз» Невский пр., д. 32-34, лит. А 

191011 Санкт-Петербург Российская Федерация 

Глобальный Dentons COVID-19 hub на сайте www.dentons.com 

 Глобальный трекер трудового законодательства в связи в 

COVID-19 

 Обзоры различных юрисдикций 

 Полезные ссылки  

 Информация о COVID-19 и его влиянии на глобальную 

экономику и право 

 70+ статей по теме COVID-19  
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