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Связаться с ведущим или гостем программы, задать 

вопрос можно с помощью тел. 8(8442) 25 77 88 или по 

email: office@princeps-cg.ru  

 

Фрагмент стенограммы обсуждения в программе от 02.12.2014 г.  

Общие собрания в хозяйственных обществах. Новые правила. 

 

Андрей Лунёв: Здравствуйте, уважаемые зрители. С Вами программа из 

рубрики «Право» и я, еѐ ведущий, Андрей Лунѐв. Сегодня мы продолжаем 

разговор о нововведениях, касающихся юридических лиц в РФ, и вопросы 

управления обществом мы сегодня обсудим с моим замечательным гостем — 

юристом-практиком, литигатором и известным цивилистом Волгограда – 

Игорем Костенко. Здравствуйте, Игорь. 

Игорь Костенко: Добрый день, Андрей. 

А.Л.: Предлагаю продолжить наши разговоры о нововведениях, которые 

касаются юридических лиц и, как мы уже говорили ранее, сегодня обсудим 

особенности управления и контроля в хозяйственных обществах, что там 

нового появилось? 

Расскажите, пожалуйста, что произошло и какие нововведения для 

большинства юридических лиц грядут или уже случились. 

И.К.: Совершенно верно Вы заметили. С 01 сентября 2014 года вступили 

изменения, в ФЗ № - 99 внесена статья 67.1 ГК РФ - ч.1 п.3 этой статьи 

предусматривает как раз способы контроля. В частности, прописаны порядок 

удостоверения принятия решений общими собраниями хозяйственных 

товариществ и обществ, а также состава участников, которые это решение 

принимают. И в зависимости от вида юридического лица, законодатель 

определил способы. 

А.Л.: Давайте немного повторим. У нас есть нововведения. Это  Публичные 

Акционерные Общества (ПАО), Непубличные Акционерные Общества 

(НАО) и Общества с ограниченной ответственностью (ООО). Начнем с 

публичных акционерных обществ, потому что в основном это крупные 

компании, где большое число акционеров, где основные решения 

принимаются общим собранием. Где, либо в личном присутствии, либо 
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заочным способом, принимаются основные вопросы деятельности общества 

и на будущий год и когда происходит годовое общее собрание – как раз, по 

результатам деятельности предыдущего года. Что нового в рамках 

публичных АО-в нового? 

И.К.:Что касаемо публичных АО-в, законодатель предусматривает 

единственный порядок удостоверения принятия решений, а также состава 

участников собрания – это удостоверение реестродержателем, т.е. лицом, 

которое осуществляет ведение реестра акционеров публичного акционерного 

общества. Законодателем пока не прописана конкретика, могут возникнуть 

некоторые сложности при принятии каких-либо важных управленческих 

решений, а, может быть, даже при обсуждении вопросов, которые 

поставлены на голосовании на общем собрании, и все эти вопросы касаются 

каких-либо финансовых вопросов, возможно, обсуждаются какие-то 

«ноухау», коммерческая тайна, и при этом присутствует регистратор, 

который является посторонним лицом для такого общества. Какова 

ответственность регистратора за разглашение подобной информации? 

А.Л.: По сути, он может получить инсайдорскую, и, если он «не чист на 

руку», распорядиться ею по своему усмотрению? 

И.К.: Совершенно верно. Но есть предложение: все моменты, которые 

касаются данных вещей, прописать в Договоре с регистратором. В любом 

случае, с ним заключается Договор, в соответствии с которым он и 

принимает участие в общих собраниях, и, соответственно, подтверждает 

принятие решения и состав участников. Также, на мой взгляд, целесообразно 

прописать порядок привлечения регистратора и, соответственно, 

предусмотреть возможность присутствия регистратора при регистрации 

участников (первоначальная регистрация участников), которые пришли на 

собрание, а также в конце, когда вопрос выносится на голосование и 

участники голосуют регистратор опять присутствует. А между этими двумя 

частями, когда обсуждаются вопросы и доносится какая-либо информация до 

участников – регистратор может быть удален. 

А.Л.: Кстати, вполне рабочий механизм. Я думаю, это может сэкономить 

массу денежных средств. Так, с публичными АО разобрались. Теперь у нас 

на очереди непубличные АО. Что происходит тут? 

И.К.: Законодателем было предусмотрено две формы подтверждения. Это 

нотариальное удостоверение с привлечением нотариуса, либо опять-таки 

привлечение регистратора. 
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А.Л.: Ну, с регистратором (реестродержателем) мы уже разобрались. 

Привлечение нотариуса необходимо также при удостоверении решений 

Обществ с ограниченной ответственностью? 

И.К.: Да, верно, указанная статья 67.1 п.3 ГК РФ представляет перечень, 

касаемо Обществ с ограниченной ответственностью. Если еѐ дословно 

цитировать, то она звучит так: «В Обществе с ограниченной 

ответственностью удостоверение принятия решений, а также состава 

участников, который принимает это решение, происходит путем 

нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола 

всеми участниками или частью участников; с использованием технических 

средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным 

способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого 

общества либо решением общего собрания участников общества, принятым 

участниками общества единогласно». 

А.Л.: Все-таки законодатель даѐт возможность выбирать? 

И.К.: Да. 

А.Л.: Хорошо, расскажите, пожалуйста, Игорь, по предусмотренному 

основному пути, как пойдет практика, что необходимо делать, если все-таки 

ни участники не приняли решения, ни в Уставе это не прописано.  

Вот, классический пример: в Обществе, в Уставе никто ничего не изменял, 

все осталось как прежде до сентября 2014 года, как механизм привлечения 

удостоверения принятых решений на общем собрании  -  может быть, есть 

информация о том, какие затраты влечет вот такое нововведение? 

И.К.: Да, совершенно верно. Насколько мне известно, Федеральная 

нотариальная палата выпустила, своего рода, руководство по удостоверению 

нотариусами принятия решений и состава участников, и согласно этому 

руководству, Общество подает соответствующее заявление в нотариальную 

контору – нотариусу (соответственно, и бланк заявления уже разработан). 

Существуют два варианта: 

- либо нотариус выезжает по месту нахождения Общества, по его 

юридическому адресу (или по фактическому месту нахождения); 

- либо все участники собираются и идут в контору к нотариусу. 

А.Л.: И прямо у нотариуса проводят собрание? 

И.К.: Да, у нотариуса в кабинете проводится общее собрание. 

Соответственно, нотариус должен присутствовать лично. В итоге, все это 

оформляется Свидетельством, которое удостоверяется нотариусом, 

проставляется печать и подпись. Сейчас прошло 2 месяца и уже на практике 

возникают определенные сложности. 
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Во-первых, с организацией этих собраний – нужно всех собрать, так как все 

зависит от нотариуса, необходимо согласовать время, либо нотариус 

приезжает в общество, либо участники приезжают к нотариусу. 

И еще немаловажный аспект - стоимость. Я слышал от коллег, что палата 

уже установила расценки на данные нотариальные действия, и по 

разговорам, если удостоверить это все у нотариуса – стоит это порядка 10 

000 – 10 500 тыс. рублей. А если нотариус выезжает в место нахождения 

общества, то получается порядка – 16 000 тыс. рублей (это плюс еще 50%). 

А.Л.: Для небольших компаний это может оказаться достаточно серьезными 

деньгами. 

И.К.: Да, с учетом того, что ООО является самым массовым хозяйственным 

обществом в РФ и даже небольшие общества часто проводят внеочередные 

общие собрания (не только годовые), так как требуется решение каких-то 

вопросов по одобрению тех же крупных сделок, сделок с 

заинтересованностью и так далее, соответственно, на каждое собрание нужно 

приглашать нотариуса и получается накладно. 

А.Л.: Теперь давайте обсудим самый интересный и волнующий момент. 

Каким образом можно участникам ООО сэкономить по данному 

направлению и как избежать достаточно серьезных трат? 

И.К.: Сэкономить можно. Законодатель в этот раз не ограничился жесткими 

требованиями. Дал волю, участникам гражданского оборота,  в ст.67.1ГК РФ, 

возможность применения иного порядка. Но этот порядок должен быть либо 

зафиксирован в Уставе Общества, либо должен быть принят всеми 

участниками Общества единогласно.  

А.Л.: Также на собрании? А это собрание само, тоже надо нотариально 

удостоверять? 

И.К.: Нет, это собрание не нужно нотариально удостоверять. В любом 

случае, если возникла необходимость в проведении общего собрания, и там 

определен перечень вопросов, которые будут рассматриваться на этом 

собрании, то первым вопросом на этом собрании необходимо поставить 

вопрос об утверждении порядка подтверждения принятых решений и состава 

участников на данном собрании. Иные способы, в частности: 

-подписание протокола всеми участниками, присутствующих на собрании; 

-подписание протокола частью участников (что тоже допускается), но это 

должно быть оговорено изначально всеми участниками единогласно. 

А.Л.: Только в таком случае можно избежать нотариального удостоверения? 

И.К.: Да, участники собирают собрание и говорят, что мы подтверждаем 

свое решение (а так же состав участников, принимающих данное решение на 
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собрании) путѐм подписания протокола секретарем и председателем 

собрания, либо всеми участниками, которые на собрании. 

А.Л.: Скажите, а эти изменения, которые произошли, наверное, упростят 

оборот внутри компании и уменьшат количество корпоративных споров, 

потому что очень часто споры возникают в ООО, либо в АО, либо когда 

представлялось 2 протокола общего собрания, где каждая из сторон 

настаивает на том, что именно их собрание было правомерным, а не 

наоборот. 

Это же касалось, в том числе, лишений полномочий исполнительного органа, 

т.е. когда в обществе появлялось сразу 2 Генеральных директора, у которых 

были протоколы общих собраний и т.д. Наверняка, подобного рода моменты, 

себя изживут? 

И.К.: Возможно, скорее всего законодатель и преследует данную цель – это 

соблюдение прав участников хозяйственных обществ ( соответственно, это 

предоставление больших возможностей в участии), участии руководства при 

наличии стороннего наблюдения при проведении общего собрания, т.е. это 

либо нотариус, либо регистратор –  подобного рода корпоративные споры, 

которые как раз по большей части и возникают по поводу принятия самих 

решений. И предполагаю, что все это будет исключено, и на суды будет 

меньшая нагрузка.  Даже исходя из своей практики, я скажу, что участники 

очень часто оспаривают те или иные решения. 

А.Л.: Спасибо, Игорь, за столь позитивную оценку нововведений, которые 

появились у нас в РФ. Спасибо за сегодняшнюю передачу, за большое 

количество полезной информации, которую Вы дали для наших 

телезрителей. Я думаю, что увидимся в новых передачах. 

И.К.: Спасибо большое. До свидания. 

А.Л.: Уважаемые зрители, уверен, что Вы получили полезную информацию 

и надеюсь, что Вы воспользуетесь ею правильно. Знайте свои права и умейте 

их защищать. Увидимся в следующей передаче. 

 
 

Краткая справка: 

Princeps Consulting Group специализируется в области корпоративного права и M&A, недвижимости и 

строительства, антимонопольного права и конкуренции, судебного и арбитражного представительства, 

интеллектуальной собственности, финансового и банковского права, государственно-частного партнерства, 

трудового права, административного права, финансового оздоровления и несостоятельности, медицинского 

права. Мы также предоставляем своим клиентам услуги аудита и налогового планирования. 

 


