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Аннотация. В связи с недавними изменениями гражданского 

законодательства изучение вопроса об онлайн-собраниях участников 

хозяйственных обществ является особенно актуальным. В статье 

анализируются общие положения Гражданского кодекса РФ о решениях 

собраний, в особенности заочных и дистанционных, характеризуются 

преимущества таких форм участия, а также обосновывается необходимость 

применения информационных технологий для решения отдельных проблем 

государственного участия в корпорациях.  
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире за 

последний год роль цифровых технологий в жизнедеятельности общества 

значительно увеличилась. Данная тенденция оказала влияние и на сферу 

правового регулирования, поскольку внедрение современных технологий 

влечет за собой создание новых предпосылок для возникновения и 

прекращения общественных отношений, что предполагает и изменения в 

правовой среде. 

                                                           
1 Научный руководитель: А.А. Чукреев, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ИГиП ТюмГУ, 

кандидат юридических наук. 
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Так, профессор В.А. Вайпан отмечает, что сегодня в 

правоприменительной деятельности приходится сталкиваться с новыми 

цифровыми технологиями, с повсеместным распространением электронных 

сервисов, и развитие цифровой экономики неизбежно потребует 

переосмысления некоторых доктринальных подходов традиционного 

регулирования экономической деятельности1. 

В данном исследовании мы проанализируем законодательные 

тенденции цифровизации корпоративного управления в хозяйственных 

обществах. 

Рекомендации по внедрению технических систем для голосования на 

общем собрании акционеров были изложены еще в Кодексе корпоративного 

управления, одобренном Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-

52/24632. Так, пункт 20 данного Кодекса предусматривает необходимость 

создания максимально благоприятных условий для участников общества 

через доступный, понятный и надежный формат заполнения бюллетеня для 

голосования в электронной форме, при условии однозначной 

аутентификации лиц, принимающих участие в собрании.  

На законодательном уровне первый шаг в данном направлении был 

сделан в 2015 году в отношении именно акционерных обществ. Так, ст. 49 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»3 

(далее по тексту – Закон об АО) была дополнена пунктом 11, в соответствии 

с которым разрешается использовать информационные и коммуникационные 

технологии для участия в общем собрании акционеров без присутствия в 

                                                           
1 Пленарное заседание совместной международной научно-практической конференции. 2021. 24 ноября // 

Юридический факультет МГУ [сайт]. URL: 

https://www.law.msu.ru/news/plenarnoe_zasedanie_sovmestnoy_mezhdunarodnoy_nauchno-

prakticheskoy_konferencii_2020-11-20-4996 (дата обращения: 10.10.2021). 
2 О Кодексе корпоративного управления: Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 // 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: Справочная правовая система «ГАРАНТ» (дата обращения: 

23.11.2021). 
3 Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ: по сост. на 13.07.2021 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 1. Ст. 1. 
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месте его проведения1. Акционеры могут пройти регистрацию на 

официальном сайте компании либо заполнить бюллетени в электронной 

форме, чтобы считаться принявшими участие в общем собрании акционеров 

(абз. 2 п. 1 ст. 58 Закона об АО). 

С 2019 года возможность проводить заочное собрание с помощью 

электронных или иных технических средств распространилась и на 

остальные гражданско-правовые сообщества2. При этом такой способ 

осуществления воли участников собраний приравнивается к письменной 

форме сделки в случае, если примененные электронные средства позволяют 

воспроизвести на материальном носителе ее содержание в неизменном виде 

(абз. 2 п. 1 ст. 160 Гражданского кодекса РФ3, далее – ГК РФ). Однако данное 

правило касалось только заочных собраний, поэтому риск оспаривания 

решений, принятых дистанционно, сохранялся.  

Ситуация изменилась в нынешнем году: участники хозяйственных 

обществ теперь имеют право проводить общее собрание в онлайн-формате, 

который равнозначен очному собранию4. Условием такого способа 

реализации корпоративных прав является использование специальных 

технических средств, с помощью которых возможно достоверно установить 

личность участника, и позволяющих ему участвовать в обсуждении вопросов 

повестки дня и голосовать. При этом обращается внимание на необходимость 

закрепления такой возможности в законе, уставе общества или единогласном 

решении участников хозяйственного общества (абз. 2 п. 1 ст. 181.2 ГК РФ). 

Нововведения коснулись и протокола, составляемого по результатам 

голосования на заседании, который также может быть составлен с помощью 

                                                           
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 27. Ст. 4001. 
2 О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации: Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2019. № 12. Ст. 1224. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ: по сост. на 

26.10.2021 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
4 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный 

закон от 25.06.2021 № 225-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 27. Ст. 5053. 
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электронных либо иных технических средств. Таким образом, действующие с 

01.07.2021 поправки в статью 182.1 ГК РФ допускают совмещение очного и 

дистанционного формата голосования.  

Несомненным плюсом использования современных технологий 

является предоставление возможности абсолютно всем акционерам активно 

осуществлять свои корпоративные права на равноправной основе. В 

условиях различных ограничительных мер, продолжающих действовать в 

нашем общественном пространстве, дистанционный формат показал себя как 

мобильный и удобный способ проведения собраний участников 

хозяйственных обществ1. По мнению некоторых исследователей, это 

способствует большей вовлеченности акционеров, в особенности 

миноритарных, в реализацию ими своих корпоративных прав, а, 

следовательно, и ускоренному развитию электронных сервисов в области 

корпоративного управления2.  

Кроме того, по мнению Банка России, электронное голосование, в 

частности, с использованием технологии блокчейн, может способствовать 

снижению транзакционных издержек (например, командировочных 

расходов) для компании и ее участников, при этом сохраняя прозрачность 

при принятии соответствующих решений3. Этой же позиции придерживается 

С.А. Чеховская, утверждая, что технология блокчейн в сфере корпоративного 

управления может помочь минимизировать риски, поскольку обеспечивает, 

во-первых, прозрачность (благодаря проверяемому способу записи 

                                                           
1 Шамова К.П. Изменения в организации проведения общих собраний акционерных обществ в условиях 

пандемии COVID-19 // Сборник статей V Международной научно-практической конференции. Пенза, 2020. 

С. 98-101. 
2 Беркумбаев Н.С., Собецкая А.Р. Корпоративное право России: современные вызовы [Электронный 

ресурс] // Вопросы российской юстиции. 2020. № 10. С. 94-109. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnoe-pravo-rossii-sovremennye-vyzovy (дата обращения: 23.11.2021). 
3 Доклад Банка России для публичных консультаций «О подходах к стимулированию активности 

акционеров и инвесторов по участию в управлении российскими публичными акционерными обществами» 

// [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/analytics/d_ok/report_25092017/ (дата обращения: 

20.11.2021). 
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транзакций), а, во-вторых, – доверие, так как эти транзакции остаются 

неизменными1.  

Как правило, электронные сервисы создаются либо крупными 

публичными акционерными обществами, либо реестродержателями, 

обеспечивающими обслуживание большого количества различных эмитентов 

и акционеров. Например, ПАО ГМК «Норильский никель» стало активно 

применять проведение годовых и внеочередных общих собраний акционеров 

в форме заочного голосования с применением электронного голосования. 

Согласно годовому отчету компании, в 2018 году более 30 % участвующих в 

собрании акционеров воспользовались электронным сервисом, а в 2020 году 

их количество превысило 50 %2.  

АО ВТБ Регистратор, один из крупнейших регистраторов в стране, 

создал собственный электронный сервис – Цифровой учетный портал 

«Кворум», включающий в себя «Портал Собраний», личный кабинет 

акционера (пайщика) и систему «Электронное голосование», позволяющие 

оперативно знакомиться с информацией, голосовать на собраниях, а также 

принимать решения по вопросам организационного характера. По отчетным 

данным, при проведении годового собрания в 2017 году возможностями 

данного сервиса воспользовалось 54 % акционеров Банк ВТБ (ПАО), 

принявших участие в собрании, в том числе мажоритарный акционер – 

Росимущество3.  

Стоит отметить, что упомянутые выше изменения, внесенные в ГК РФ, 

касаются не только общих собраний акционеров, но и заседаний членов 

советов директоров (наблюдательного совета), в том числе в процессе их 

избрания. В связи с этим представляется возможным использовать 

                                                           
1 Чеховская С.А. Корпоративное электронное управление и корпоративное управление для электронных 

корпораций: правовые аспекты // Предпринимательское право. 2018. № 4. С. 3-11. 
2 Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год // [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.nornickel.ru/upload/iblock/7fc/godovoj_otchet_pao_gmk_norilskij_nikel_za_2020_god.pdf (дата 

обращения: 25.10.2021). 
3 Гецьман М. Электронное голосование. Итоги сезона годовых собраний 2017 г. // Контрольный пакет: 

газета для акционеров и эмитентов. 2017. № 3 (34). [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.vtbreg.ru/upload/iblock/a9e/Kontrolny%20paket_2017_03.pdf.pdf (дата обращения: 17.10.2021). 
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электронные средства и при выборе независимых директоров в состав 

указанного коллегиального органа управления. Одной из проблем 

акционерных обществ с государственным участием является 

«номинальность» таких директоров, когда они привлекаются лишь для того, 

чтобы сделать компанию привлекательной для инвесторов, и, попадая в 

органы управления акционерным обществом, соглашаются с теми 

«правилами игры», которые уже сформировались, фактически не выступая в 

качестве «независимых». Рассматриваемые новеллы в правовом 

регулировании, с нашей точки зрения, способны обеспечить проведение 

конкурентной публичной процедуры избрания независимых директоров, 

позволив при этом учитывать мнение миноритарных акционеров, что само по 

себе может дать импульс для дальнейшего развития данного правого 

института в нашей стране. 

Таким образом, использование новых информационных технологий не 

только упрощает проведение отдельных корпоративных процедур, но и 

повышает прозрачность корпоративного управления, что способствует 

эффективному развитию хозяйственного общества в долгосрочной 

перспективе. В связи с этим законодательству необходимо своевременно 

«подстраиваться» под темп развития технологий и экономики для 

обеспечения современного и качественного правового регулирования 

корпоративных отношений.  
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