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ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации, 
часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994 № 32.  
Ст. 3301; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Там же. 1996. 
№ 5. Ст. 410; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Там же. 
2001. № 49. Ст. 4552; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ // 
Там же. 2006. № 52. Ст. 5496 

ЖК — Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ // СЗ РФ.2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14 

Закон о внесении изменений — Федеральный закон от 
05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части  
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации» // РГ. 2014. 7 мая 

Закон о партнерствах — Федеральный закон от 03.12.2011 
№ 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» // РГ. 2011. 9 дек. 

Закон об АО — Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» // РГ. 1995. 29 дек.  

Закон об ООО — Федеральный закон от 08.02.1998 
№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // 
СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785 

Концепция — Концепция развития гражданского законо-
дательства Российской Федерации, одобрена решением Совета 
при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства от 07.10.2009 // ВВАС РФ. 2009. № 11 

Положение о требованиях — постановление ФКЦБ Рос-
сии от 31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении Положения о до-
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полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров» // РГ. 2002. 18 июля 

проект ГК — проект Федерального закона № 47538-6  
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вертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также  
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2. Официальные издания 

ВВАС — Вестник Высшего Арбитражного Суда 
ВСНД и ВС — Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Союза СССР  
РГ — «Российская газета» 
СЗ — Собрание законодательства  

 
 

3. Органы власти 

Минюст России — Министерство юстиции Российской 
Федерации  

ФКЦБ России — Федеральная комиссия по рынку цен-
ных бумаг 

ФСФР России — Федеральная служба по финансовым 
рынкам 

 
 

4. Прочие сокращения 

абз. — абзац (-ы) 
АО — акционерное общество (-ва) 
Банк России — Центральный банк Российской Федерации 
гл. — глава (-ы) 
ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц 
ЕНОТ — Единая информационная система нотариата Рос-

сийской Федерации 
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ЗАО — закрытое акционерное общество (-ва) 
 
ОАО — открытое акционерное общество (-ва) 
ОДО — общество (-ва) с дополнительной ответственностью 
ООО — общество (-ва) с ограниченной ответственностью 
п. — пункт (-ы) 
подп. — подпункт (-ы) 
РФ — Российская Федерация 
ст. — статья (-и) 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НОВЕЛЛ 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ 

 
 
 
 

Проблемы становления законодательства о юридических 
лицах имеют особую актуальность, поскольку речь идет о ста-
новлении правопорядка вообще и об определении правового 
статуса одного из главных участников гражданского оборота 
в частности. 

Как представляется, полноценное законодательство о юри-
дических лицах должно обеспечить прозрачность обществен-
ных отношений с участием юридических лиц и вместе с тем 
определить пределы правовой свободы всех участников иму-
щественного оборота. Для нотариальной практики новые по-
ложения о юридических лицах создают иной объем прове-
рочных действий, совершаемых нотариусом в процессе соз-
дания и сопровождения деятельности юридических лиц. 

В связи с этим в рамках общей проблемы совершенст-
вования законодательства о юридических лицах можно выде-
лить ряд частных проблем, составляющих ее содержание. 

Первый и самый значимый круг вопросов — становле-
ние системы коммерческих юридических лиц, т. е. вопросы 
подхода действующего законодательства в отношении систе-
мы юридических лиц. 

Как известно, систему юридических лиц в российском 
правопорядке попытался сформировать еще Закон РСФСР от 
25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской 
деятельности»1. Отсутствие четкого понимания самой конструк-
ции «юридическое лицо» и природы коммерческих юридических 
                                                            

1 См.: ВСНД и ВС РСФСР. 1990. № 30. Ст. 418. 

1.
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лиц повлекло создание коммерческих юридических лиц в форме 
хозяйственных обществ и товариществ, не являющихся соб-
ственниками закрепленного за ними имущества. Была не по-
нята сама природа хозяйственных обществ и товариществ, 
перепутан правовой статус их участников и режим их имуще-
ства. Достаточно привести только один факт. По указанному 
Закону товарищество с ограниченной ответственностью и АО 
были представлены в виде одной организационно-правовой 
формы. Кроме того, по мнению Е. А. Суханова2, разработчики 
данного Закона остались под полным влиянием трактовки по-
нятия «предприятие» периода социализма как обособленного 
производственно-технического механизма, наделенного пра-
восубъектностью формально самостоятельной организации. 

Ситуация с юридическими лицами была столь нетерпи-
мой, что гл. 4 ГК, регулирующая правовой статус юридиче-
ских лиц, была введена в действие не с 1 января 1995 г., как 
весь ГК (за исключением гл. 17), а с момента опубликования, 
т. е. с 8 декабря 1994 г. Между тем к тому времени, т. е. за 
четыре года, было создано множество организаций, в право-
вом статусе которых заложена ошибка законодателя. 

Создавая новую систему организационно-правовых форм 
юридических лиц, ГК исходил из самого общего деления их 
на две крупные группы: коммерческие и некоммерческие. Как 
известно, такое деление всех юридических лиц знакомо боль-
шинству правопорядков. 

Указанное деление представляется оправданным и прин-
ципиально важным для современного отечественного право-
порядка, поскольку имущественный оборот с необходимостью 
требует полной прозрачности правового статуса контрагентов.  
В силу этого перед законодателем стояла задача создать за-
крытый перечень организационно-правовых форм коммерче-
ских юридических лиц, что и было сделано специальной ого-
                                                            

2 См.: Суханов Е. А. О концепции развития законодательства о юридических 
лицах // Электронная юридическая библиотека ЮРИСТЛИБ : сайт. URL: 
http://www.juristlib.ru/ book5862.html (дата обращения: 10.11.2014). 
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воркой (п. 2 ст. 50 ГК) и п. 1 ст. 6 Федерального закона от 
30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»3. Данное де-
ление сохранено и при внесении изменений в гл. 4 ГК, всту-
пивших в силу 1 сентября 2014 г. 

Следует признать необходимость дальнейшего развития 
законодательства о юридических лицах в целом и о коммерче-
ских юридических лицах в частности. На наш взгляд, возможно 
оценить как более либеральное новое определение юридическо-
го лица, приведенное в ст. 48 ГК. Из понятия исключено требо-
вание принадлежности находящегося у юридического лица 
имущества на вещном праве (в действующей редакции имуще-
ство должно находиться или на праве собственности, или на 
праве хозяйственного ведения, или на праве оперативного 
управления). Теперь юридическое лицо может иметь имущество 
на любом праве: на вещном, обязательственном и др. Таким об-
разом, в уставный капитал по общему положению можно внести 
арендное право, право требования, право из лицензионного до-
говора, интеллектуальные права и др.  

Так как в гл. 4 ГК не удалось значительно продвинуться 
в сторону усиления прав контрагентов юридических лиц с ми-
нимальным уставным капиталом, а в представленной редак-
ции ГК не закрепляется правило об увеличении размера ус-
тавных капиталов хозяйственных обществ, в общих положе-
ниях о хозяйственных обществах в п. 2 ст. 66.2 ГК установлено, 
что при оплате уставного капитала хозяйственного общества 
должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже ми-
нимального размера уставного капитала. Денежная оценка не-
денежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества 
должна быть проведена независимым оценщиком. Участники не 
вправе определять денежную оценку неденежного вклада в раз-
мере, превышающем сумму оценки, определенную независи-
мым оценщиком. В отношении некоммерческих юридических 

                                                            
3 См.: СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3302. 
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лиц, осуществляющих деятельность, приносящую доход, и всту-
пающих в договорные отношения, установлено, что некоммер-
ческая организация, уставом которой предусмотрено осущест-
вление приносящей доходы деятельности, за исключением ка-
зенного учреждения, должна иметь обособленное имущество, 
на которое может быть обращено взыскание по ее обязательст-
вам в размере не менее минимального уставного капитала, 
предусмотренного для ООО (п. 4 ст. 50 ГК). 

Важно отметить, что в ГК подход закрытости перечня 
организационно-правовых форм, в которых могут создаваться 
коммерческие юридические лица, распространен и на неком-
мерческие юридические лица. Таким образом, в проекте ГК 
приведен исчерпывающий перечень таких юридических лиц  
и представлены общие положения об этих юридических лицах.  

Следует отказаться от дальнейших попыток модифи-
кации закрепленных организационно-правовых форм этих 
организаций. Как верно указывает Е. А. Суханов в своей ста-
тье «О концепции развития законодательства о юридических 
лицах», содержание Концепции определяется рядом общих 
подходов, требований и принципов. Прежде всего к ним от-
носятся необходимость упрощения и унификации законода-
тельного регулирования в этой области, устранение множе-
ственности действующих здесь законов и их взаимных про-
тиворечий, повышение роли ГК в регулировании статуса 
юридических лиц4. 

Масштабные изменения в российском корпоративном 
законодательстве, начавшиеся с принятия Федерального за-
кона от 30.12.2008 № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»5 и про-
должившиеся принятием федеральных законов от 19 ию- 

                                                            
4 См.: Суханов Е. А. О концепции развития законодательства о юридиче-

ских лицах // Электронная юридическая библиотека ЮРИСТЛИБ : сайт. URL: 
http://www.juristlib.ru/ book5862.html (дата обращения: 10.11.2014). 

5 См.: СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 20. 

 11 

ля 2009 г. и от 2 августа 2009 г., произошли в результате тща-
тельной подготовки, осуществлявшейся на протяжении по-
следних лет. Изменения коснулись как Закона об АО, так  
и Закона об ООО. 

Как известно, мы переживаем этап интенсивного изме-
нения гражданского законодательства, причем эти изменения 
носят во многом революционный характер. Они коснулись 
основных институтов гражданского права: предмета, принци-
пов, источников, учения о субъектах, юридических лицах, 
системе юридических фактов и т. д.  

Нотариусам, работающим с юридическими лицами на 
этапе создания юридических лиц и сопровождающим внесе-
ние изменений в их уставные документы, как никакому дру-
гому правоприменителю, необходимо понимать основные 
тенденции, которые заложены в проекте ГК о юридических 
лицах. По итогам работы над этими изменениями, однако, 
можно уже сейчас сказать, что прорывного решения закреп-
ления регулирования отношений, традиционно называемых 
предпринимательскими, ни в одном институте не состоялось. 
Нет системного понимания и регулирования корпоративных 
отношений, хотя надо отметить, что законодательство на-
чало формирование нового базового категориального аппа-
рата в области регулирования корпоративных отношений. 
Речь идет о понятии корпоративных отношений, корпоратив-
ных организациях, которые различаются, унитарных юриди-
ческих лиц. Статья 65.1 ГК устанавливает их отличительные 
признаки, которые позволят нотариусу разобраться с запре-
тами и ограничениями, предусмотренными для каждой из 
указанных групп. 

Юридические лица, учредители (участники, члены) кото-
рых обладают правом на участие в управлении их деятельно-
стью (право членства), являются корпоративными организация-
ми (корпорациями). К ним относятся хозяйственные товарище-
ства и общества, хозяйственные партнерства, производственные 
и потребительские кооперативы, общественные организации, 
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ассоциации и союзы, товарищества собственников недвижи-
мости, казачьи общества, а также общины коренных мало-
численных народов. 

Юридические лица, учредители которых не становятся 
их участниками и не приобретают в них прав членства, явля-
ются унитарными организациями. К ним относятся государ-
ственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды, 
учреждения, автономные некоммерческие организации, рели-
гиозные организации, а также публично-правовые компании. 

Произошел постепенный отказ от организационно-
правовых форм юридических лиц, которые, по мнению пред-
ставителей, будучи довольно широко отраженными в юриди-
ческом сообществе, являлись правопреемниками государст-
венных предприятий и не отвечали требованиям рыночной 
экономики. Речь идет о государственных и унитарных муни-
ципальных предприятиях, основанных на праве оперативного 
управления. Напряженность в сохранении этой организаци-
онно-правовой формы ощущалась давно. Свидетельство это-
му — семилетний перерыв с момента принятия ГК и Феде-
рального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях»6. Подлежат ре-
организации и АО работников (или народные предприятия). 
Это тем более понятно, если обратиться к еще одной задаче, 
которая во многом решалась на последнем этапе формирования 
Концепции при подготовке ГК. Отказались от ОДО и АО ра-
ботников (народных предприятий) (Федеральный закон от 
19.07.1998 № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения 
акционерных обществ работников (народных предпри-
ятий)»7). Создана новая общая категория — хозяйственные 
общества, не отвечающие признакам публичной организации, 
которая и поглотила ЗАО в понятийном смысле, однако сама 
по себе организация, которая будет, как и прежде, отвечать 
признакам ЗАО, в законодательстве осталась. Под указанное 
                                                            

6 См.: СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 
7 См.: Там же. 1998. № 30. Ст. 3611. 
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понятие при этом подпадают также ООО и хозяйственные 
партнерства. Введена новая организационно-правовая форма 
коммерческого юридического лица — крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, которому в ГК посвящена только ст. 86.1, где 
осуществлен возврат к правовому регулированию крестьян-
ского (фермерского) хозяйства как юридического лица, одна-
ко крестьянские (фермерские) хозяйства, которые были соз-
даны как юридические лица в соответствии с Законом 
РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве»8, вправе сохранить статус юридического лица на пе-
риод до 1 января 2021 г. (Федеральный закон от 25.12.2012  
№ 263-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального 
закона “О крестьянском (фермерском) хозяйстве”»9). 

На сегодняшний день особенности правового статуса 
крестьянских (фермерских) хозяйств определяются, как ука-
зано в п. 5 ст. 86.1 ГК, Федеральным законом от 11.06.2003  
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»10.  

В связи с принятием Закона о партнерствах и Феде-
рального закона от 06.12.2011 № 393-ФЗ «О внесении изме-
нения в ст. 50 части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации»11 с 1 июля 2012 г. в коммерческий оборот 
России была введена новая организационно-правовая форма 
коммерческих организаций — хозяйственное партнерство. 
Данное юридическое лицо является восьмым видом коммер-
ческих юридических лиц в целом и седьмым, основанным на 
частном капитале. Надо отметить, что в данном случае самим 
порядком введения данной организационно-правовой формы 
коммерческих юридических лиц обнаруживается новая тен-
денция расположения материала в ГК: впервые нарушается 
принятый в ГК порядок закрепления правового регулирова-
ния их создания и деятельности. Следует признать, что хотя 

                                                            
8 См.: ВСНД и ВС. 1990. № 26. Ст. 324. 
9 См.: СЗ РФ. 2012. № 53 (Ч. 1). Ст. 7588. 

10 См.: Там же. 2003. № 24. Ст. 2249. 
11 См.: Там же. 2011. № 50. Ст. 7335. 
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изменения в ст. 50 ГК, касающиеся данного юридического 
лица, внесены, но в нарушение сложившейся законодатель-
ной традиции, на основе которой базовое регулирование пра-
вового статуса коммерческих юридических лиц осуществля-
ется в ГК, ни одной новой статьи, посвященной собственно 
хозяйственному партнерству, в ГК включено не было. 

Для правильного нотариального сопровождения данно-
го нового юридического лица надо отметить существенные 
особенности его статуса. Это проявляется в том, что в отно-
шении хозяйственного партнерства установлено много огра-
ничений общей правоспособности при создании и деятельно-
сти. Во-первых, в Законе о партнерствах установлены огра-
ничения для деятельности хозяйственного партнерства: оно 
не может заниматься эмиссией облигаций и иных эмиссион-
ных ценных бумаг, рекламой своей деятельности, ему не раз-
решено учреждение юридических лиц или участие в них (за 
исключением союзов и ассоциаций) (ч. 4, 5, 7 ст. 2).  

Во-вторых, в соответствии с данным Законом в состав 
партнерства могут быть введены лица, не являющиеся участ-
никами общества, не поименованные в ЕГРЮЛ, но являю-
щиеся участниками соглашения об управлении партнерством 
(конфиденциальные участники). Например, в соответствии  
с п. 2 ст. 8 «О хозяйственном партнерстве» Закона о партнер-
ствах сторонами соглашения об управлении партнерством 
должны быть все участники партнерства, а также могут быть 
лица, не являющиеся участниками партнерства. Следует от-
метить, что особую сложность для нотариуса составляет тот 
факт, что в отношении данных участников практически нет 
режима законного регулирования их прав и обязанностей, их 
статус определяется только договорным регулированием — 
соглашением об управлении партнерством. В то же время, 
хотя партнерство и обязано вести реестр участников партнер-
ства с указанием размера их доли и сведений о внесении 
вкладов в складочный капитал хозяйственного партнерства 
(ч. 5 ст. 10 Закона о партнерствах), но публичной информаци-
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ей является только перечень участников партнерства, а не 
размер их долей. Соответственно, в этот реестр не попадут 
лица, которые являются сторонами по соглашению об управ-
лении партнерством, но не являются участниками партнерст-
ва (ч. 1 ст. 2 Закона о партнерствах). Такие лица, являющиеся 
стороной по соглашению об управлении партнерством, кон-
фиденциально участвуют в хозяйственном обороте.  

В-третьих, введены ограничения по количеству участ-
ников. Хозяйственное партнерство не может иметь только 
одного участника, т. е. не может быть компанией одного ли-
ца (п. 2 ст. 4 Закона о партнерствах). Если число участни-
ков партнерства уменьшится до одного участника, партнер-
ство подлежит реорганизации или ликвидации в судебном 
порядке по требованию заинтересованных лиц, органа, осу-
ществляющего государственную регистрацию юридических 
лиц либо иных государственных органов, которым право на 
предъявление такого требования предоставлено федераль-
ным законом. 

В-четвертых, в основу правового статуса хозяйственно-
го партнерства положены два документа: устав партнерства, 
который является единственным учредительным документом 
партнерства, и соглашение об управлении партнерством, ко-
торое заключается в нотариальной форме при учреждении 
партнерства. Оба эти документа в полном объеме попадают  
в область профессиональной деятельности нотариуса, сопро-
вождаются им и проходят проверку соблюдения законности 
при их заключении и изменении. Соглашение об управлении 
партнерством является новым актом для российского законо-
дательства, поскольку представляет собой договор, который со-
держит не только права и обязанности участников партнерст-
ва, но и права и обязанности лиц, не являющихся участника-
ми партнерства, порядок и сроки осуществления прав  
и исполнения обязанностей, и который, не являясь при этом 
учредительным документом, заключается при учреждении 
партнерства. 
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Оценивая данный документ, надо отметить, что в отно-
шении него введен особый режим конфиденциальности. Та-
кое соглашение заключается в письменной форме, подлежит 
обязательному нотариальному удостоверению и хранению  
у нотариуса по месту нахождения партнерства и вступает  
в силу для участников соглашения об управлении партнерст-
вом и третьих лиц с момента такого удостоверения. Таким 
образом, текст соглашения об управлении партнерством, бу-
дучи конфиденциальным документом, может содержать за-
преты и ограничения, которые имеют существенное значение 
для объема имущественных прав участников хозяйственного 
общества и, соответственно, ограничивают их в обороте. 
Данный документ хранится у нотариуса и разглашается в ус-
тановленном законом порядке только в особой процедуре, 
которая также имеет нотариальное сопровождение по пись-
менному указанию единоличного исполнительного органа хо-
зяйственного партнерства. 

В отношении данной договорной формы возрастает от-
ветственность нотариуса, который должен нотариально 
оформить все изменения, вносимые в ЕГРЮЛ и в соглашение 
об управлении партнерством. Таким образом, действующим 
законодательством уже начато формирование новой системы 
коммерческих юридических лиц и создана новая организаци-
онно-правовая форма коммерческого юридического лица — 
новый вид хозяйственного общества, позволяющего создать 
договорное регулирование корпоративных прав участников,  
в том числе лицами, не являющимися учредителями или уча-
стниками данного общества. В данном правовом механизме 
впервые приоритет в регулировании прав участников корпо-
рации перенесен в область конфиденциального договорного 
регулирования с нотариальным сопровождением. 

Таким образом, перечень организационно-правовых форм 
коммерческих юридических лиц не претерпел существенных 
изменений. Из числа возможных форм хозяйственных об-
ществ исключается ОДО. Кроме того, ГК в редакции Закона  
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о внесении изменений не предусмотрено модели ЗАО. Таким 
образом, в соответствии с п. 2 ст. 50 ГК в редакции Закона  
о внесении изменений к ним относятся: полные товарищества, 
коммандитные товарищества (товарищества на вере), ООО, 
АО, хозяйственные партнерства, производственные коопера-
тивы, государственные и муниципальные унитарные пред-
приятия. С 1 сентября 2014 г. к ОДО, созданным ранее, бу-
дут применяться положения ГК об ООО (ст. 87–90, 92–94),  
а к ЗАО — нормы гл. 4 ГК об АО. Положения Закона об АО, 
касающиеся ЗАО, будут применяться к ним до первого изме-
нения уставов. Требуется перерегистрация ранее созданных 
ОДО и ЗАО в связи со вступлением в силу Закона о внесении 
изменений. 

Анализ законодательства в сфере перспектив регулиро-
вания отношений по созданию и деятельности корпоративных 
коммерческих юридических лиц позволяет показать некото-
рые частные тенденции, которые также изменяют содержание 
проверочной деятельности нотариуса: 

1) максимальное умаление роли устава до роли фикса-
тора факта создания юридического лица; 

2) увеличение доли договорного регулирования созда-
ния и деятельности коммерческих юридических лиц (корпо-
ративный договор, соглашение об управлении хозяйственным 
партнерством); 

3) введение количественных и качественных запретов  
в отношении отдельных организационно-правовых форм ком-
мерческих юридических лиц, имеющих цель создать опреде-
ленную защиту в отношениях, по которым снято лицензиро-
вание (например, строительство); 

4) обнаруживается поступательная тенденция по призна-
нию за внутрикорпоративными актами большего регулирующего 
значения как внутренних, так и внешних отношений. Приме-
ром тому служат положения соглашения об управлении хо-
зяйственным партнерством, имеющим большую силу для ре-
гулирования прав и обязанностей участников, да и отношений 
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с контрагентами, чем его устав, введение общего для всех хо-
зяйственных обществ корпоративного акта (корпоративный 
договор) ст. 67.2 ГК; 

5) введение новых юридических процедур путем вклю-
чения на разных этапах нотариальных проверок законности 
создания юридического лица и внесения изменений в ЕГРЮЛ 
или в уставные документы. В этой части особое значение 
приобретает легализация в проекте ГК административного 
порядка ликвидации юридического лица (ст. 64.2), ранее вве-
денного только на основании ст. 21.1 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129 ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»12. 

В связи с этим особое значение приобретает и новое но-
тариальное действие — нотариальное удостоверение решения 
собрания и состава участников хозяйственного общества, 
присутствовавших при его принятии. С 1 сентября 2014 г. в со-
ответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК принятие общим собранием уча-
стников хозяйственного общества решения и состав участни-
ков общества, присутствовавших при его принятии, подтвер-
ждаются в отношении: 

1) публичного АО лицом, осуществляющим ведение 
реестра акционеров такого общества и выполняющим функ-
ции счетной комиссии (п. 4 ст. 97); 

2) непубличного АО путем нотариального удостовере-
ния или удостоверения лицом, осуществляющим ведение рее-
стра акционеров такого общества и выполняющим функции 
счетной комиссии; 

3) ООО путем нотариального удостоверения, если иной 
способ (или подписание протокола всеми либо частью участ-
ников, или с использованием технических средств, позволяю-
щих достоверно установить факт принятия решения, или иным 
способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом 

                                                            
12 См.: СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3431. 
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такого общества либо решением общего собрания участников 
общества, принятым участниками общества единогласно. 

Учет наработанной практики правоприменения законо-
дательства о юридических лицах, однако, идет очень проти-
воречиво. Нельзя согласиться, что мы имеем в связи с созда-
нием новой Концепции в ГК обнуление судебной практики. 
Например, в ГК не нашел закрепления момент возникновения 
прав единоличного исполнительного органа. Этот вопрос ре-
шает только судебная практика. 

В связи с этим является правильным и своевременным со-
вершенствование общей части о юридических лицах в целом  
и начало формирования общих положений о хозяйственных 
обществах и товариществах, предпринятое в проекте ГК. 

С 1 сентября 2013 г. с момента вступления в силу гл. 9.1 
«Общие собрания» ГК нотариусы начали формировать новую 
практику работы с протоколами общих собраний юридиче-
ских лиц. Дело в том, что законодатель на уровне ГК впервые 
создал регулирование требований, которым должны отвечать 
решения собраний как новая группа юридических фактов, 
причем данная система регулирования нового юридического 
факта начала выстраиваться еще в первом законе, открывшем 
реформу ГК (Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ  
«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гра-
жданского кодекса Российской Федерации»13).  

С 1 марта 2013 г. в ст. 8 ГК в легальный поименованный 
перечень оснований возникновения гражданских прав и обя-
занностей впервые было включено новое основание — ре-
шение собраний. Следует отметить, что включение произош-
ло не в конец статьи: законодатель посчитал необходимым 
поставить решение собраний как новый юридический факт 
сразу после договоров и сделок, подчеркнув тем самым, ка-
кое значение для гражданских правоотношений имеет это 

                                                            
13 См.: СЗ РФ. 2012. № 53 (Ч. 1). Ст. 7627. 
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основание. Из данного обстоятельства вытекает сразу два 
очень значимых теоретических вывода: 

1. Решение собраний наряду с договорами и сделками 
формируют отраслевые характеристики гражданского права.  

2. Решение собраний как юридический факт, порож-
дающий гражданские права и обязанности, рассматривается 
как самостоятельное правовое явление в системе оснований 
возникновения, изменения и прекращения гражданских пра-
воотношений. 

Кроме того, законодатель, создав новое основание для 
возникновения гражданских прав и обязанностей, должен был 
определиться и со способами защиты отношений, возникаю-
щих из данных оснований. Это было сделано путем введения 
в ст. 12 ГК нового способа защиты — признания недействи-
тельным решения собрания. Это также довольно значимое 
событие для становления гражданских общественных отно-
шений во всем их многообразии, поскольку, если ранее дан-
ный способ защиты хотя и применялся в судебных спорах, но 
отсутствовал в легальной классификации способов защиты 
нарушенных гражданских прав и извлекался из общего прин-
ципа гражданского права о всемерной защите нарушенных 
гражданских прав, входя в последнюю группу защиты граждан-
ских прав, указанную в конце незакрытого перечня ст. 12 ГК 
(иные способы, предусмотренные законом). 

Кроме того, гл. 9.1 устанавливает некоторые общие, 
исходные положения для работы с протоколами общих со-
браний, которые обязательны во всех случаях нотариаль-
ного удостоверения решения собрания и состава участни-
ков хозяйственного общества, присутствовавших при его 
принятии.  

Во-первых, ст. 181.1 ГК предусматривает, что правила 
гл. 9.1 применяются, если законом или в установленном им 
порядке не предусмотрено иное. В силу этого соотношение 
ГК и специального законодательства об отдельных юридиче-
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ских лицах строится таким образом, что если Законом об АО 
или Законом об ООО предусмотрены иные правила в части 
определения кворума собрания, порядка принятия решений, 
то применяются именно нормы специальных законов. Напри-
мер, в ст. 181.2 ГК записано, что решение собрания может 
приниматься посредством заочного голосования, однако, на-
пример, Закон об АО предусматривает случаи, когда общее 
собрание акционеров не может проводиться в форме заочного 
голосования. Речь идет о запрете проводить заочное голосо-
вание по вопросам избрания совета директоров (наблюда-
тельного совета) АО, ревизионной комиссии (ревизора) АО, 
утверждения аудитора общества (п. 2 ст. 50), кроме того, по 
вопросам утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распре-
деление прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-
дендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, де-
вяти месяцев финансового года) и убытков общества по ре-
зультатам финансового года (подп. 11 п. 1 ст. 48). По Закону 
об ООО решение общего собрания участников общества по 
утверждению годовых отчетов и годовых бухгалтерских ба-
лансов не может быть принято путем проведения заочного 
голосования (опросным путем) (подп. 6 п. 2 ст. 33). Кроме 
того, впервые п. 2 ст. 181.1 ГК распространил установленный 
в ст. 12 ГК новый способ защиты нарушенных гражданских 
прав решением какого-либо собрания на всех лиц, чьи права 
или законные интересы нарушены таким решением, а не 
только на участников таких собраний.  

Во-вторых, в ГК впервые сформированы общие исход-
ные правила (при отсутствии специальных норм в законода-
тельстве об отдельных видах юридических лиц), устанавли-
вающие порядок принятия решений собраний. 
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Схематично данный порядок выражается в следующем: 
- решение собрания может приниматься как путем оч-

ного, так и заочного голосования; 
- решение собрания считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на собрании,  
а присутствовать должно не менее 50 % списочного состава 
участников. Например, если в составе ООО 50 участников, то 
для принятия решения должно присутствовать не менее 25 уча-
стников, а проголосовать «за» — 13 участников. Если же  
в специальных законах установлены иные требования к голо-
сованию по тем или иным вопросам, то следует применять 
именно эти правила.  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НОВЕЛЛ  
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О КОММЕРЧЕСКИХ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ 

 
 
 
Статья 48 ГК в измененном виде устанавливает: «1. Юри-

дическим лицом признается организация, которая имеет обо-
собленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 
может от своего имени приобретать и осуществлять граж-
данские права и нести гражданские обязанности, быть ист-
цом и ответчиком в суде. 2. Юридическое лицо должно быть 
зарегистрировано в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц в одной из организационно-правовых форм, преду-
смотренных настоящим Кодексом». Деление всех юридиче-
ских лиц на коммерческие и некоммерческие ГК сохраняется.  

Статья 65.1. впервые вводит новую легальную класси-
фикацию юридических лиц и делит все юридические лица на 
две новые группы: корпоративные и унитарные. Под первыми 
понимаются «юридические лица, учредители (участники) ко-
торых обладают правом участия (членства) в них и формиру-
ют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 
настоящего Кодекса». В перечень включены: хозяйственные 
товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, хозяйственные партнерства, производственные и потре-
бительские кооперативы, общественные организации, ассо-
циации (союзы), товарищества собственников недвижимости, 
казачьи общества, внесенные в государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской Федерации, а также общины 
коренных малочисленных народов Российской Федерации. 
Во вторую группу входят юридические лица, учредители ко-
торых «не становятся их участниками и не приобретают в них 

2.



 24 

прав членства, являются унитарными юридическими лицами». 
К ним относятся «государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммер-
ческие организации, религиозные организации, публично-пра-
вовые компании». В статье оговаривается, что в связи с уча-
стием в корпоративной организации ее участники приобрета-
ют корпоративные (членские) права и обязанности в отноше-
нии созданного ими юридического лица. Таким образом, ООО 
и АО подпадают под категорию корпоративного юридического 
лица со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями.  

По тексту ст. 65.2. участники корпорации (участники, 
члены, акционеры и т. п.) вправе участвовать в управлении 
делами корпорации в случаях и в порядке, которые преду-
смотрены законом и учредительным документом корпорации, 
получать информацию о деятельности корпорации и знако-
миться с ее бухгалтерской и иной документацией, обжаловать 
решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законом и т. п. Участники корпорации могут иметь и другие 
права, предусмотренные законом или учредительным доку-
ментом корпорации. Что касается обязанностей участника 
корпорации, то в перечень включены следующие пункты: 
«участвовать в образовании имущества корпорации в необ-
ходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые 
предусмотрены настоящим Кодексом, другим законом или 
учредительным документом корпорации; не разглашать кон-
фиденциальную информацию о деятельности корпорации; уча-
ствовать в принятии корпоративных решений, без которых 
корпорация не может продолжать свою деятельность в соот-
ветствии с законом, если его участие необходимо для приня-
тия таких решений; не совершать действия, заведомо направ-
ленные на причинение вреда корпорации; не совершать дей-
ствия (бездействие), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых соз-
дана корпорация». 
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ВИДЫ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ,  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 
ЗАКРЕПЛЕНО В СПЕЦИАЛЬНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
(ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ) 

 
 
 

В действующем российском законодательстве предусмот-
рены решения различных собраний, а также основания их не-
действительности. В частности: 

- решения участников юридического лица, в том числе 
решение общего собрания акционеров (ст. 49 Закона об АО); 

- решение общего собрания участников ООО (ст. 38 За-
кона об ООО); 

- решение собрания владельцев инвестиционных паев за-
крытого паевого инвестиционного фонда (ст. 18 Федерального 
закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»14); 

- решения общих собраний представителей потребитель-
ских обществ союза (ст. 36 Закона РФ от 19.06.1992 № 3085-1 
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Федерации»15); 

- решение общего собрания (собрания уполномоченных) 
членов сельскохозяйственного кооператива (ст. 24 Федераль-
ного закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйствен-
ной кооперации»16);  

- решение общего собрания жилищного накопительного 
кооператива (ст. 34 Федерального закона от 30.12.2004 № 215-ФЗ 
«О жилищных накопительных кооперативах»17); 

                                                            
14 См.: СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4562. 
15 См.: РГ. 1997. 17 июля. 
16 См.: СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870. 
17 См.: РГ. 2004. 31 дек. 
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- решение общего собрания членов кредитного коопе-
ратива (пайщиков) (ст. 17 Федерального закона от 18.07.2009 
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации»18);  

- решение собрания (конференции) адвокатов (ст. 30 Фе-
дерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»19); 

- решение общего собрания членов некоммерческой ор-
ганизации (абз. 2 п. 4 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»20); 

- решение общего собрания членов садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения 
(собрания уполномоченных) (ст. 21 Федерального закона от 
15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граждан»21); 

- решение общего собрания членов товарищества собст-
венников жилья (п. 6 ст. 146 ЖК); 

- решения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме (ст. 46 ЖК); 

- решения собраний кредиторов (ст. 15 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»22). 

                                                            
18 См.: СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3627. 
19 См.: Парламент. газ. 2002. 5 июня.  
20 См.: СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 
21 См.: Там же. 1998. № 16. Ст. 1801. 
22 См.: Там же. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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ПРЕДЕЛЫ ПРОВЕРОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НОТАРИУСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 
НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ И СОСТАВА 
УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ОБЩЕСТВА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ  
ПРИ ЕГО ПРИНЯТИИ 

 
 
Проверяются: 
- дата (даты) и время проведения собрания; 
- место (места) проведения собрания; 
- кворум, объявленный на собрании; 
- повестка дня собрания, объявленная на собрании; 
- вопросы, рассмотренные собранием; 
- результаты голосования на собрании; 
- решения, принятые собранием. 
Не проверяются : 
- процедурные вопросы, по которым можно было бы су-

дить о законности собрания: 
- законность созыва собрания; 
- достаточность поданных голосов для принятия того или 

иного решения (не могут быть установлены нотариусом); 
- перемещения граждан в зале заседания.  
Нотариус не должен:  
- дублировать органы собрания: мандатную, счетную 

и прочие комиссии, как не может и контролировать их дея-
тельность и быть уверенным в их легитимности; 

- отказать свидетельствовать протокол по формальному 
основанию его нетождественности деталям события, зафик-
сированным на собрании. 

Перечень фактов, которые нотариус не может свиде-
тельствовать, свидетельствуя тождественность протокола: 

- факт соответствия порядка созыва собрания уставным 
документам организации; 

4.
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- достаточность голосов, поданных за принятие того или 
иного решения; 

- легитимность органов собрания. 
Список документов, необходимых при принятии заявле-

ния о нотариальном удостоверении решения собрания и со-
става участников хозяйственного общества, присутство-
вавших при его принятии: 

- устав общества; 
- выписка из ЕГРЮЛ (может быть запрошена нотариу-

сом самостоятельно с использованием программы ЕНОТ или 
через портал налоговой службы в отношении юридического 
лица, обратившегося за нотариальным удостоверением); 

- выписка из ЕГРЮЛ (может быть запрошена нотариу-
сом самостоятельно с использованием программы ЕНОТ или 
через портал налоговой службы в отношении юридического 
лица, являющегося участником юридического лица, обратив-
шегося за нотариальным удостоверением (если такой участ-
ник есть)); 

- документы, подтверждающие, что обратившееся лицо 
может быть заявителем по данному нотариальному действию 
(решение или протокол о назначении или избрании исполни-
тельного органа, совета директоров (наблюдательного сове-
та), доверенность, судебное решение и т. д.); 

- иные внутренние документы, регламентирующие по-
рядок созыва и проведения собрания, если предусмотрены 
уставом и утверждены (п. 5 ст. 49 Закона об АО, п. 1 ст. 37 
Закона об ООО); 

- список участников (в ООО, составленный в соответст-
вии со ст. 31.1 Закона об ООО); 

- список лиц, имеющих право на участие в общем соб-
рании акционеров (для непубличных АО, составленный в со-
ответствии со ст. 51 Закона об АО); 

- экземпляр уведомления (п. 1. 2 ст. 36 Закона об ООО) 
или сообщения (п. 1, 2 ст. 52 Закона об АО) о созыве собра-
ния, которые были разосланы участникам (акционерам) и в ко-
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торых указана повестка дня собрания. Информация о пове-
стке дня может быть также дополнительно включена в текст 
заявления; 

- информацию о наличии корпоративного договора с 1 сен-
тября 2014 г. (п. 4 ст. 67.2 ГК). Нотариусу необходимо учиты-
вать, что для непубличного хозяйственного общества сведе-
ния о наличии корпоративного договора и о предусмотренном 
им объеме правомочий участников общества должны быть 
внесены в ЕГРЮЛ (ч. 2 п. 1 ст. 66 ГК); 

- до 1 сентября 2014 г. в ООО мог быть заключен дого-
вор об осуществлении прав участников (п. 3 ст. 8 Закона об 
ООО), в АО — акционерное соглашение (ст. 32.1 Закона об 
АО), которыми также могут регулироваться вопросы голосо-
вания на общих собраниях. 
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ОСОБЕННОСТИ  
НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 
РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ 
И СОСТАВА УЧАСТНИКОВ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,  
ПРИСУТСТВОВАВШИХ  
ПРИ ИХ ПРИНЯТИИ 

 
Закон о внесении изменений преобразовал ст. 66.3 ГК, 

разделив таким образом с 1 сентября 2014 г. общества на 
публичные и непубличные: «Публичным является акцио-
нерное общество, акции которого и ценные бумаги которо-
го, конвертируемые в его акции, публично размещаются 
(путем открытой подписки) или публично обращаются на 
условиях, установленных законами о ценных бумагах. Пра-
вила о публичных обществах применяются также к акцио-
нерному обществу, устав и фирменное наименование ко- 
торых содержат указание на то, что общество является пуб-
личным. Общество с ограниченной ответственностью и акцио-
нерное общество, которое не отвечает признакам, указанным 
в пункте 1 настоящей статьи, признаются непубличными». 
Измененный ГК оставляет форму АО. Таким образом, данные 
изменения ГК подразделяют хозяйственные общества на ак-
ционерные публичные (оставляя право на дальнейшее разви-
тие ОАО) и непубличные ООО, убирая из правового поля та-
кую форму, как ЗАО. 

Статья 97 ГК, рассматривая публичные АО, устанавли-
вает следующие требования для них: «Публичное акционер-
ное общество (пункт 1 статьи 66.3) обязано представить для 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
сведения о фирменном наименовании общества, содержащем 
указание на то, что такое общество является публичным». Ес-
ли говорить о правах этого юридического лица, в статье от-
мечается, что ОА «вправе представить для внесения в единый 

5. 
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государственный реестр юридических лиц сведения о фир-
менном наименовании общества, содержащем указание на то, 
что такое общество является публичным», а также, что АО 
приобретает «право публично размещать (путем открытой 
подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его ак-
ции, которые могут публично обращаться на условиях, уста-
новленных законами о ценных бумагах, со дня внесения в еди-
ный государственный реестр юридических лиц сведений о фир-
менном наименовании общества, содержащем указание на то, 
что такое общество является публичным». Пункт 3 вышеука-
занной статьи отмечает: «В публичном акционерном общест-
ве образуется коллегиальный орган управления общества 
(пункт 4 статьи 65.3), число членов которого не может быть 
менее пяти. Порядок образования и компетенция указанного 
коллегиального органа управления определяются законом об 
акционерных обществах и уставом публичного акционерного 
общества». Пунктом 4 рассматривается обязанность по веде-
нию реестра акционеров. Эта функция у публичных АО пере-
дается специализированному регистратору, осуществляюще-
му функции счетной комиссии. 

При речи о праве акционера на владение акциями отме-
чается, что ограничений по количеству быть не может, как  
и не предусматривается необходимости на получение согла-
сий при отчуждении акций.  

Пункт 5 императивно указывает: «Уставом публичного 
акционерного общества не может быть отнесено к исключи-
тельной компетенции общего собрания акционеров решение 
вопросов, не относящихся к ней в соответствии с настоящим 
Кодексом и законом об акционерных обществах». Статья ука-
зывает, что публичные АО в обязательном порядке обязаны 
раскрывать информацию.  

Пункт 7 отсылает к Федеральному закону от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Закону об АО в свете 
дополнительных требований к созданию и деятельности,  
а также к прекращению публичных АО.  
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Таким образом, анализ ст. 97 ГК показывает, что приня-
тые изменения меняют ставшую уже привычной классифика-
цию АО, вводят ряд требований, которые еще не нашли от-
ражения в упоминаемых законах, что говорит о принятии 
новых поправок и изменений в действующие Закон об АО  
и Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг»23.  

Статья 96 ГК, посвященная самому понятию АО, не 
претерпела изменений, за исключением введения в определе-
ние АО термина «хозяйственное». 

Закон об АО дает следующее определение: «Акционер-
ным обществом (далее — общество) признается коммерческая 
организация, уставный капитал которой разделен на опреде-
ленное число акций, удостоверяющих обязательственные пра-
ва участников общества (акционеров) по отношению к обще-
ству» и по-прежнему подразделяет АО на открытые и закры-
тые на основе критерия численности акционеров. 

Говоря об АО как о коммерческой организации, нужно 
отметить, что основным критерием для этого понятия слу-
жит цель деятельности. Для АО цель — это получение при-
были. Таким образом, в системе классификации по фор-
мальному признаку оно подпадает под определение коммер-
ческой организации. С 1 сентября 2014 г. ГК относит АО  
к категории коммерческих корпоративных организаций. Ста-
тья 66 «Основные положения о хозяйственных товарищест-
вах и обществах» ГК в п. 4 отмечает, что хозяйственные об-
щества могут создаваться в организационно-правовой форме 
АО или ООО. 

Фирменным отличием АО от других организационно-
правовых форм является деление уставного капитала на ак-
ции. Для эмиссионных бумаг акционерного общества статьи ГК 
в новой редакции оставляют вариант открытой подписки и пуб-
личного размещения.  

                                                            
23 См.: СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 
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Статьи 65 и 67 ГК в системе органов управления указы-
вают общее собрание и определяют перечень вопросов, отне-
сенных к его компетенции. Таким образом, данные статьи не 
вступают в противоречие с гл. 7. Закона об АО, на сего-
дняшний день регламентирующего работу общего собрания 
акционеров в вопросе наличия данного органа управления 
обществом. Следующую ссылку также дает ГК: «Дополни-
тельные требования к созданию и деятельности, а также к пре-
кращению публичных акционерных обществ устанавливают-
ся законом об акционерных обществах и законами о ценных 
бумагах». Это положение еще раз подтверждает первичность 
специального Закона об АО перед ГК при решении вопроса 
об оценке протоколов решений общего собрания акционеров.  

Следует всегда иметь в виду, что в специальной литера-
туре отмечается, что общее собрание акционеров не вправе 
рассматривать и принимать решения по вопросам, не отне-
сенным к его компетенции данным законом. За некоторыми 
исключениями, Закон об акционерных обществах не дает 
правомочия общему собранию акционеров принять к рас-
смотрению и решению вопросы, составляющие компетенцию 
иных органов общества, а также отменить или изменить ре-
шения, принятые последними24. 

                                                            
24 См.: Хегай Е. М. Правовой статус общего собрания акционеров по российско-

му законодательству: порядок организации работы, принятия и обжалования решений : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 
 
 
 
 

Высшим органом ООО является общее собрание его уча-
стников (ст. 32 Закона об ООО). Компетенция общего собра-
ния, а также порядок принятия им решений определяются 
Законом об ООО и уставом общества. Каждый участник об-
щества имеет на общем собрании число голосов, пропорцио-
нальное его доле в уставном капитале общества. Для контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью в обществе сущест-
вует ревизор или ревизионная комиссия (п. 6 ст. 32 Закона об 
ООО). Назначение ревизоров относится к исключительной 
компетенции общего собрания общества. Кроме того, обще-
ство вправе ежегодно привлекать профессионального аудито-
ра (внешний аудит) для проверки и подтверждения правиль-
ности годовой финансовой отчетности. Аудиторская проверка 
годовой финансовой отчетности общества может быть прове-
дена по решению органов управления обществом, а также по 
требованию любого из его участников. 

Таким образом, современная юридическая конструкция 
ООО представляет собой классическую форму объединения 
капитала. 

По Закону об ООО установлены следующие специаль-
ные требования к решению отдельных вопросов, относящих-
ся к компетенции общего собрания:  

1. Решения, принимаемые единогласно: 
- п. 2 ст. 8 — предоставление и прекращение дополни-

тельных прав участника (участников) общества; 

6. 
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- п. 2 ст. 9 — возложение и прекращение дополнитель-
ных обязанностей участника (участников) общества; 

- п. 3 ст. 11 — учреждение общества, утверждение его 
устава, утверждение денежной оценки ценных бумаг, других 
вещей или имущественных прав либо иных имеющих денеж-
ную оценку прав, вносимых учредителями общества для оп-
латы долей в уставном капитале общества; 

- п. 3 ст. 14 — внесение в устав общества, изменение  
и исключение положений об ограничении максимального 
размера доли участника общества и об ограничении возмож-
ности изменения соотношения долей участников общества; 

- п. 2 ст. 15 — утверждение денежной оценки имущества, 
вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества; 

- п. 2 ст. 19 — увеличение уставного капитала на осно-
вании заявления участника общества (заявлений участников 
общества) о внесении дополнительного вклада и (или), если 
это не запрещено уставом общества, заявления третьего лица 
(заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесе-
нии вклада; 

- п. 2 ст. 19 — внесение в устав общества изменений  
в связи с увеличением уставного капитала общества на осно-
вании заявления участника общества или заявлений участни-
ков общества о внесении им или ими дополнительного вкла-
да, а также решение об увеличении номинальной стоимости 
доли участника общества или долей участников общества, по-
давших заявления о внесении дополнительного вклада, и в слу-
чае необходимости решение об изменении размеров долей уча-
стников общества; 

- п. 2 ст. 19 — решение о принятии третьего лица или 
третьих лиц в общество, внесении соответствующих измене-
ний в устав общества в связи с увеличением уставного капи-
тала общества, определении номинальной стоимости и разме-
ра доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об 
изменении размеров долей участников общества; 
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- п. 4 ст. 19 — зачет денежных требований к обществу  
в счет внесения вкладов участниками или третьими лицами; 

- п. 4 ст. 21 — внесение в устав положений, устанавли-
вающих преимущественное право покупки доли или части 
доли в уставном капитале участниками общества или общест-
вом по заранее определенной уставом цене, в том числе изме-
нение размера такой цены или порядка ее определения; 

- п. 4 ст. 21 — внесение в устав положений, устанавли-
вающих возможность участников общества или самого обще-
ства воспользоваться преимущественным правом покупки не 
всей доли или не всей части доли в уставном капитале обще-
ства, предлагаемых для продажи; 

- п. 4 ст. 21 — внесение в устав положений, устанавли-
вающих возможность предложения доли или части доли в ус-
тавном капитале общества всем участникам общества непро-
порционально размерам их долей; 

- п. 2 ст. 23 — внесение в устав положений, устанавли-
вающих иной срок исполнения обязанности по выплате уча-
стнику общества действительной стоимости его доли (или 
выдаче ему в натуре имущества такой же стоимости), чем 
предусмотрен в п. 2 ст. 23; 

- п. 6.1 ст. 23 — внесение в устав положений, устанавли-
вающих иной срок или порядок выплаты действительной стои-
мости доли или части доли, чем предусмотрен в п. 6.1 ст. 23; 

- п. 4 ст. 24 — продажа доли или части доли, приобре-
тенной обществом, участникам общества, в результате кото-
рой изменяются размеры долей его участников, а также про-
дажа такой доли или части доли третьим лицам и определе-
ние иной цены на продаваемую долю; 

- п. 2 ст. 25 — решение о выплате кредиторам действи-
тельной стоимости доли или части доли участника общества, 
на имущество которого обращается взыскание, остальными 
участниками общества пропорционально их долям в уставном 
капитале общества; 
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- п. 1 ст. 26 — внесение в устав положений о праве уча-
стника общества на выход из общества; 

- п. 1 ст. 27 — внесение в устав положений, устанав-
ливающих обязанность по внесению вкладов в имущество 
общества; 

- п. 2 ст. 27 — внесение в устав положений, устанавли-
вающих порядок определения размеров вкладов в имущество 
общества непропорционально размерам долей участников 
общества, а также положений, устанавливающих ограниче-
ния, связанные с внесением вкладов в имущество общества; 

- п. 2 ст. 27 — изменение и исключение положений ус-
тава общества, устанавливающих порядок определения раз-
меров вкладов в имущество общества непропорционально 
размерам долей участников общества, а также ограничения, 
связанные с внесением вкладов в имущество общества, уста-
новленные для всех участников общества; 

- п. 2 ст. 28 — внесение в устав общества, изменение  
и исключение положений, устанавливающих иной порядок 
распределения прибыли между участниками общества, чем 
предусмотрен в п. 2 ст. 27 Закона об ООО; 

- п. 1 ст. 32 — внесение в устав общества, изменение  
и исключение положений, устанавливающих иной порядок 
определения числа голосов участников общества, чем преду-
смотрен в п. 1 ст. 32 Закона об ООО; 

- п. 2 ст. 33. п. 11 п. 8 ст. 37 — принятие решения о ре-
организации или ликвидации общества. 

2. Решения, принимаемые двумя третями голосов: 
- п. 2 ст. 8 — прекращение или ограничение дополни-

тельных прав, предоставленных определенному участнику 
общества, при условии, если участник общества, которому 
принадлежат такие дополнительные права, голосовал за при-
нятие такого решения или дал письменное согласие; 

- п. 2 ст. 9 — возложение дополнительных обязанностей на 
определенного участника общества осуществляется по решению  
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общего собрания участников общества, при условии, если уча-
стник общества, которому принадлежат такие дополнительные 
права, голосовал за принятие такого решения или дал пись-
менное согласие; 

- п. 4 ст. 21 — исключение из устава положений, уста-
навливающих преимущественное право покупки: доли или 
части доли в уставном капитале участниками общества или 
обществом по заранее определенной уставом цене; 

- п. 4 ст. 21 — исключение из устава положений, уста-
навливающих возможность участников общества или обще-
ства воспользоваться преимущественным правом покупки не 
всей доли или не всей части доли в уставном капитале обще-
ства, предлагаемых для продажи; 

- п. 2 ст. 23 — исключение из устава положений, уста-
навливающих иной срок исполнения обязанности общества по 
выплате участнику общества действительной стоимости его 
доли или выдаче ему в натуре имущества такой стоимости; 

- п. 6.1 ст. 23 — исключение из устава положений, уста-
навливающих иной срок или порядок выплаты действитель-
ной стоимости доли или части доли, чем тот, который преду-
смотрен в п. 6.1 ст. 23; 

- п. 2 ст. 27 — изменение и исключение положений ус-
тава общества, устанавливающих ограничения, связанные с вне-
сением вкладов в имущество общества, для определенного 
участника общества, при условии, если участник общества, для 
которого установлены такие ограничения, голосовал за приня-
тие данного решения или дал письменное согласие. 

3. Решения, принимаемые двумя третями голосов, если 
необходимость большего числа голосов для принятия такого 
решения не предусмотрена уставом: 

- п. 1 ст. 5 — создание филиалов и открытие предста-
вительств; 

- п. 1 ст. 18 — увеличение уставного капитала общества 
за счет его имущества; 
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- п. 1 ст. 19 — решение об увеличении уставного капи-
тала общества за счет внесения дополнительных вкладов уча-
стниками общества; 

- п. 4 ст. 21 — исключение из устава положений, уста-
навливающих возможность предложения доли или части доли 
в уставном капитале общества всем участникам общества не-
пропорционально размерам их долей; 

- п. 1 ст. 27 — решение о внесении вкладов в имущество 
общества; 

- подп. 2 п. 2 ст. 33, п. 8 ст. 37 — изменение устава об-
щества, в том числе изменение размера уставного капитала 
общества; 

- п. 8 ст. 37 — иные вопросы, определенные уставом 
общества, если необходимость большего числа голосов для 
принятия такого решения не предусмотрена Законом об ООО 
или уставом общества. 

 В соответствии с п. 8 ст. 37 Закона об ООО осталь-
ные решения принимаются большинством голосов от общего 
числа голосов участников общества, если необходимость 
большего числа голосов для принятия таких решений не пре-
дусмотрена Законом об ООО или уставом общества. 

В соответствии с п. 2 ст. 36 Закона об ООО в уведомле-
нии, направляемом участникам ООО, должны быть указаны 
время и место проведения общего собрания участников об-
щества, а также предлагаемая повестка дня. Согласно абз. 2  
п. 3 ст. 36 Закона об ООО, если иной порядок ознакомления 
участников общества с информацией и материалами не преду-
смотрен уставом общества, орган или лица, созывающие собра-
ние, обязаны направить участникам информацию и материалы 
вместе с уведомлением о проведении собрания, а в случае изме-
нения повестки дня соответствующие информация и материалы 
направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 

Возможность голосования бюллетенями прямо не пре-
дусмотрена Законом об ООО, но может быть урегулирована  
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в уставе общества или ином документе, регламентирующем 
порядок проведения общего собрания в соответствии с п. 1  
ст. 37 и п. 1 ст. 38 Закона об ООО. 

Закон об ООО не устанавливает определенных требова-
ний к содержанию протокола. Такие требования предусмот-
рены п. 4, 5 ст. 181.2 ГК и непосредственно зависят от спосо-
ба проведения общего собрания участников. 

 Орган, созвавший очередное общее собрание участни-
ков, после его открытия выносит на голосование кандидатуру 
председательствующего из числа присутствующих участни-
ков ООО (представителей участников). 

Председательствующий избирается путем открытого 
голосования простым большинством голосов, если иное не 
установлено уставом. После того как общее собрание участ-
ников ООО выбрало председательствующего на общем соб-
рании, перед утверждением повестки дня в нее могут быть 
включены дополнительные вопросы, предложенные для вклю-
чения участниками, при условии присутствия на общем собра-
нии всех участников ООО (п. 7 ст. 37 Закона об ООО). 

На общем собрании участников ООО председательст-
вующий: 

- оглашает повестку дня; 
- включает в повестку дня дополнительные вопросы при 

условии, что на собрании присутствуют все участники ООО; 
- оглашает информацию и обеспечивает участников ма-

териалами, относящимися к вопросам повестки дня; 
- организует голосование по вопросам повестки дня; 
- предоставляет участникам собрания, а также членам 

совета директоров (наблюдательного совета), единоличному 
исполнительному органу возможность высказаться относи-
тельно вопроса, поставленного на голосование; 

- оглашает результаты голосования по каждому из во-
просов повестки дня; 

- подписывает протокол общего собрания участников. 
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После утверждения повестки дня очередного общего 
собрания участников ООО председательствующий выносит 
на обсуждение общего собрания вопрос о принятии решения 
по каждому вопросу повестки дня. Перед голосованием воз-
можно проведение обсуждения по каждому из вопросов пове-
стки дня. 

В протоколе должна быть отражена информация о лице 
(лицах), выступавшем по каждому вопросу, а также о содер-
жании выступления. Всем участникам должна быть предостав-
лена возможность беспрепятственной реализации права голоса. 

При наличии в повестке дня собрания нескольких во-
просов по каждому из них принимается самостоятельное ре-
шение, если иное не установлено единогласно участниками 
собрания (п. 2 ст. 181.2 ГК). 

Решение принимается путем голосования «за» или «про-
тив». При наличии соответствующих технических условий 
обществу рекомендуется создать систему, позволяющую при-
нимать участие в голосовании с помощью электронных средств. 

Решение считается принятым, если за его принятие от-
дано необходимое в соответствии с Законом об ООО количе-
ство голосов. 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ  

 
 
 
 
 

Согласно вступившим с 1 сентября 2013 г. изменениям 
в ГК ст. 103 ГК, посвященная вопросам управления в АО, 
признается утратившей силу (Закон о внесении изменений). 
Так как АО подпадает под категории корпорации, к нему 
применимы положения ст. 65.3 «Управление в корпорации» 
ГК. Так, п. 1 этой статьи устанавливает следующее положе-
ние: «Высшим органом корпорации является общее собрание 
ее участников. Компетенция этого органа и порядок принятия 
им решений определяются в соответствии с настоящим Ко-
дексом законом и уставом корпорации». 

Рассматривая далее структуру корпорации (АО), п. 3 
ст. 65.3 отмечает, что «в корпорации образуется единолич-
ный исполнительный орган (директор, генеральный директор, 
председатель и т. п.). Уставом корпорации может быть преду-
смотрено предоставление полномочий единоличного испол-
нительного органа нескольким лицам, действующим совмест-
но, или образование нескольких единоличных исполнительных 
органов, действующих независимо друг от друга». В качестве 
единоличного исполнительного органа корпорации может 
выступать как физическое, так и юридическое лицо. Далее:  
«в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другим 
законом или уставом корпорации, в корпорации образуется 
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирек-
ция и т. п.)». Статья рассматривает вариант, когда в корпора-
ции может быть образован коллегиальный орган управления — 
«наблюдательный или иной совет», «контролирующий дея-

7. 
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тельность исполнительных органов корпорации и выполняю-
щий иные функции, возложенные на него законом или уставом 
корпорации». Итак, прописанная ГК структура выглядит сле-
дующим образом: общее собрание акционеров — высший 
орган общества, два исполнительных (правление, дирек-
ция) и единоличный исполнительный орган. Резюмируя, 
можно сказать о том, что структура органов управления не 
претерпела особых изменений, статус общего собрания ак-
ционеров по-прежнему закреплен в качестве высшего на за-
конодательном уровне.  

Закон об АО предусматривает аналогичный состав ор-
ганов АО. Каждый из этих органов имеет собственную ком-
петенцию, т. е. перечень вопросов, по которым он вправе 
принимать решения. В этом случае изменения, вступающие  
в силу, не противоречат действующему законодательству об 
АО и оставляют в силе действующую трехступенчатую мо-
дель управления АО. 

В соответствии со ст. 47 Закона об АО общее собрание 
акционеров является высшим органом управления АО. Орга-
ны юридического лица могут быть классифицированы по ря-
ду критериев25. По порядку формирования или способу при-
обретения полномочий они могут быть избираемые, назна-
чаемые и формируемые иным образом. 

По составу традиционно выделяют коллегиальные и еди-
ноличные органы корпораций. Коллегиальным органом при-
знается группа физических лиц, избранных или назначенных 
в его состав в установленном действующим законодательст-
вом и уставом порядке, принимающих совместно решения по 
вопросам предоставленных ему полномочий. 

По характеру выполняемых функций органы юридиче-
ского лица подразделяются на органы управления (руководя-
щие и исполнительные) и контрольные. 

                                                            
25 См.: Корпоративное право : учебник / под ред. И. С. Шиткиной. М. : Волтерс 

Клувер, 2007. С. 8. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 
что к руководящим органам корпораций относятся общее со-
брание акционеров — высший орган управления и совет ди-
ректоров, осуществляющий общее руководство деятельно-
стью общества. 

Руководящий характер общего собрания акционеров про-
является в том, что этот орган принимает решения по наиболее 
значимым вопросам организации и деятельности хозяйствен- 
ного общества: утверждает и вносит изменения в устав, при-
нимает решения по вопросам реорганизации и ликвидации 
общества, формирует другие органы общества (совет дирек-
торов, ревизионную комиссию, а также исполнительные ор-
ганы), утверждает внутренние документы об органах общест-
ва, регламентирующие их деятельность26. 

Все же общее собрание акционеров как орган управле-
ния АО имеет такие черты, которые позволяют говорить о его 
особом статусе и месте в вертикали органов управления. Об-
щее собрание акционеров — это орган, определяющий систе-
му органов управления в АО. При наличии в обществе совета 
директоров общее собрание акционеров принимает решение  
о его количественном составе (не менее пяти членов совета 
директоров), избрании его членов и досрочном прекращении 
их полномочий. Общее собрание акционеров участвует в соз-
дании исполнительного органа общества путем принятия ре-
шения о его образовании, досрочном прекращении его пол-
номочий, если уставом общества решение этих вопросов не 
отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного 
совета) общества, а также в случаях, предусмотренных п. 6–7 
ст. 69 Закона об АО. Общее собрание акционеров вправе при-
нять решение о передаче по договору полномочий единолич-
ного исполнительного органа общества коммерческой орга-
низации или индивидуальному предпринимателю. 

                                                            
26 См.: Долинская В. В. Акционерное право: основные положения и тенденции. 

2006. С. 420–421. 
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Безусловно, наиболее важным основанием деления ор-
ганов управления хозяйственного общества является вид пре-
доставляемых им прав и возлагаемых на них обязанностей 
(компетенции).  

Исходя из положений п. 1 ст. 50 Закона об АО, общее 
собрание акционеров подразумевает совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

По Закону об АО установлены следующие специальные 
правила, предусматривающие более высокие требования к при-
нятию решения: 

1. Решения, принимаемые единогласно: 
- п. 3 ст. 9 — решение об учреждении общества, утвер-

ждении его устава и утверждении денежной оценки ценных 
бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, 
имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в оплату 
акций общества; 

- п. 1 ст. 20 — преобразование в некоммерческое парт-
нерство. 

2. Решения, принимаемые большинством в три четверти 
голосов акционеров, участвующих в общем собрании акцио-
неров общества: 

- п. 4 ст. 9 — первичное избрание органов управления 
общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, а так-
же в случае, предусмотренном настоящим пунктом, первич-
ное утверждение аудитора общества; 

- п. 3 ст. 29 — решение об уменьшении уставного капи-
тала общества путем уменьшения номинальной стоимости ак-
ций общества; 

- п. 4 ст. 49 — решение по вопросам, указанным в подп. 1–3, 
5, 17 и 19.2 п. 1 ст. 48 указанного Закона, принимается общим соб-
ранием акционеров большинством в три четверти голосов акцио-
неров — владельцев голосующих акций, принимающих участие  
в общем собрании акционеров; 
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- п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 49 — внесение изменений и допол-
нений в устав общества или утверждение устава общества в но-
вой редакции; 

- подп. 2 п.. 1 ст. 48, п. 4 ст. 49 — реорганизация общества; 
- подп. 3 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 49 — ликвидация общества, 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-
жуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

- подп. 5 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 49 — определение количест-
ва, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

- подп. 17 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 49 — приобретение обще-
ством размещенных акций в случаях, предусмотренных ука-
занным Законом; 

- подп. 19.2 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 49 — принятие решения 
об обращении с заявлением о делистинге акций общества  
и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируе-
мых в его акции; 

- п. 3 ст. 79 — решение об одобрении крупной сделки, 
предметом которой является имущество, стоимость которо-
го составляет более 50 % балансовой стоимости активов 
общества; 

- п. 1 ст. 92.1 — обращение в Банк России с заявлением 
об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие 
или предоставление информации, предусмотренной законо-
дательством РФ о ценных бумагах. 

3. Решения, принимаемые большинством в три четвер-
ти голосов акционеров, участвующих в общем собрании ак-
ционеров общества, если необходимость большего числа го-
лосов для принятия этого решения не предусмотрена уста-
вом общества: 

- п. 4 ст. 32 — вопросы о внесении изменений и допол-
нений в устав общества, ограничивающих права акционеров — 
владельцев привилегированных акций. Установлен специаль-
ный кворум для владельцев голосующих акций, принимающих 
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участие в общем собрании акционеров, и владельцев привиле-
гированных акций, права по которым ограничиваются; 

- п. 4 ст. 32 — вопросы об обращении с заявлением о лис-
тинге или делистинге привилегированных акций этого типа. 
Установлен специальный кворум для владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, 
и владельцев привилегированных акций, права по которым 
ограничиваются; 

- п. 3 ст. 39 — размещение акций (эмиссионных ценных 
бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством за-
крытой подписки на основании решения общего собрания ак-
ционеров об увеличении уставного капитала общества путем 
размещения дополнительных акций (о размещении эмисси-
онных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции); 

- п. 4 ст. 3 — размещение посредством открытой под-
писки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее 
размещенных обыкновенных акций; 

- п. 4 ст. 39 — размещение посредством открытой под-
писки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных 
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обык-
новенные акции, составляющие более 25 % ранее размещен-
ных обыкновенных акций. 

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона об АО остальные 
решения принимаются большинством голосов от общего чис-
ла голосов акционеров, участвующих в собрании. 

Также вопросы определения кворума регулируются ст. 58 
Закона об АО. 
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ТРЕБОВАНИЯ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  
К ГОДОВЫМ ОБЩИМ  
СОБРАНИЯМ АКЦИОНЕРОВ  
И ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ 
СОБРАНИЯМ АКЦИОНЕРОВ 
 
 

По признаку периодичности проведения общие собра-
ния акционеров разграничиваются на годовые и внеочеред-
ные собрания. Годовое общее собрание проводится один раз  
в год в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ра-
нее чем через два месяца и не позднее чем через шесть меся-
цев после окончания финансового года общества. 

Статьей 48 Закона об АО определена повестка годового 
общего собрания:  

- избрание совета директоров (наблюдательного сове-
та) общества;  

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества;  
- утверждение аудитора общества;  
- утверждение годового отчета общества, годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) общества, а также рас-
пределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов и убытков общества по результатам финансо-
вого года. 

Следует отметить, что указанные вопросы могут быть 
рассмотрены и на внеочередных собраниях, однако это не 
освобождает акционеров от рассмотрения их на очередном 
годовом общем собрании акционеров. Решение о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров принимает со-
вет директоров (наблюдательный совет) либо по собствен-
ной инициативе, либо по требованию ревизионной комис-
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сии (ревизора), аудитора общества. Возможен созыв собра-
ния и по инициативе акционера.  

В соответствии с п. 1 ст. 55 созыв внеочередного обще-
го собрания акционеров по требованию ревизионной комис-
сии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % го-
лосующих акций общества, осуществляется советом директо-
ров (наблюдательным советом) общества. Если функции со-
вета директоров (наблюдательного совета) общества осуще-
ствляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного 
общего собрания акционеров по требованию указанных лиц 
осуществляется лицом или органом общества, к компетенции 
которого уставом общества отнесено решение вопроса о про-
ведении общего собрания акционеров и об утверждении его 
повестки дня. 

Если внеочередное общее собрание созывается не по 
инициативе совета директоров (наблюдательного совета), та-
кое собрание должно быть проведено в течение 50 дней с мо-
мента представления соответствующего требования. Указан-
ный срок увеличивается до 95 дней, если в повестку дня соб-
рания включен вопрос об избрании членов совета директоров 
(наблюдательного совета) общества.  

Текст статьи максимально четко разъясняет условия  
и процедуру созыва внеочередного собрания: «В течение пя-
ти дней с даты предъявления требования ревизионной комис-
сии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процен-
тов голосующих акций общества, о созыве внеочередного обще-
го собрания акционеров советом директоров (наблюдательным 
советом) общества должно быть принято решение о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе  
в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного об-
щего собрания акционеров по требованию ревизионной ко-
миссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров  
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(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процен-
тов голосующих акций общества, может быть принято в слу-
чае, если: не соблюден установленный настоящей статьей  
и (или) пунктом 1 статьи 84.3 настоящего Федерального за-
кона порядок предъявления требования о созыве внеочеред-
ного общего собрания акционеров; акционеры (акционер), 
требующие созыва внеочередного общего собрания акцио-
неров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 
1 настоящей статьи количества голосующих акций общест-
ва; ни один из вопросов, предложенных для внесения в по-
вестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не 
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требо-
ваниям настоящего Федерального закона и иных правовых 
актов Российской Федерации». 

Если в течение установленного настоящим Законом 
срока советом директоров (наблюдательным советом) обще-
ства не принято решение о созыве внеочередного общего со-
брания акционеров или принято решение об отказе в его со-
зыве, орган общества или лица, требующие его созыва, впра-
ве обратиться в суд с требованием о понуждении общества 
провести внеочередное общее собрание акционеров.  

Далее закон разъясняет процедуру понуждения общест-
ва к проведению общего собрания акционеров так: в решении 
суда о понуждении общества провести внеочередное общее 
собрание акционеров указываются сроки и порядок его про-
ведения. Исполнение решения суда возлагается на истца ли-
бо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при 
условии их согласия. Таким органом не может быть совет 
директоров (наблюдательный совет) общества. При этом ор-
ган общества или лицо, которое в соответствии с решением 
суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, об-
ладает всеми предусмотренными настоящим Законом полно-
мочиями, необходимыми для созыва и проведения этого со-
брания. Если в соответствии с решением суда внеочередное 
общее собрание акционеров проводит истец, расходы на 
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подготовку и проведение этого собрания могут быть возмеще-
ны по решению общего собрания акционеров за счет средств 
общества. 

В постановлении Пленума Высшего Арбитражного Су-
да РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах примене-
ния Федерального закона “Об акционерных обществах”»27 
разъяснений по данному вопросу не содержится. Таким обра-
зом, в российской правовой практике по-прежнему сохраня-
ются два вида собраний акционеров по критерию периодич-
ности: годовое и внеочередное.  
 

                                                            
27 См.: ВВАС РФ. 2004. № 1. 



 52 

 
ОТЛИЧИЯ  
В ПРОЦЕДУРЕ ПОДГОТОВКИ  
И ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО 
И ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЙ 

 
 
 
 

Наблюдаются отличия: 
1. По основаниям проведения собраний.  
Годовое общее собрание должно проводиться ежегодно, 

а внеочередное проводится по инициативе субъектов, опреде-
ленных п. 1 ст. 55 Закона об АО. В случаях, предусмотренных 
ст. 68–70 указанного Закона, у совета директоров (наблюда-
тельного совета) общества возникает обязанность созывать 
внеочередное собрание либо для избрания нового состава со-
вета директоров (наблюдательного совета), либо для образо-
вания нового исполнительного органа, либо для решения во-
проса об управляющей организации или управляющем. 

2. По срокам проведения собраний. 
 Годовое общее собрание акционеров может быть про-

ведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 
шесть месяцев после окончания финансового года общества. 
Внеочередное собрание проводится в любое время при со-
блюдении сроков, определенных п. 3 ст. 55 Закона об АО. 

3. По вопросам, решаемым на собрании. 
 В повестку дня годового общего собрания акционеров 

обязательно включаются вопросы, определенные абз. 3 п. 1 
ст. 47 Закона об АО, а повестка дня внеочередного собрания 
формулируется либо советом директоров (наблюдательным 
советом), либо лицами, требующими его проведения. 

4. По форме проведения собраний.  
Годовое общее собрание акционеров не может быть 

проведено в форме заочного голосования. Для внеочередного 
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общего собрания акционеров заочное голосование не может 
проводиться в том случае, если в повестку дня указанного со-
брания включены вопросы об избрании совета директоров 
(наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, утверждении аудитора. 

5. По объему гарантий обеспечения прав акционеров на 
общем собрании.  

Одной из гарантий обеспечения прав акционеров явля-
ются положения указанного Закона о невозможности измене-
ния формы проведения внеочередного собрания акционеров, 
если требование акционера (акционеров) о его проведении 
содержит указание на форму, и невозможности внесения из-
менений в формулировки вопросов повестки дня внеочеред-
ного собрания, созываемого по требованию акционера. При 
проведении годового общего собрания акционеры (акционер), 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % 
голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после оконча-
ния финансового года общества вправе внести предложения  
в повестку дня годового общего собрания акционеров и вы-
двинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный 
совет) общества и ревизионную комиссию общества, число 
которых не может превышать количественного состава это-
го органа. 
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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ 
СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ 

 
 
 
 
 
 

По признаку формы проведения общие собрания акционеров 
разграничиваются на проводимые в форме совместного присутст-
вия акционеров и в форме заочного голосования (опросным) путем. 

Итак, собрания, проводимые в форме совместного при-
сутствия акционеров, — это общие собрания акционеров, на 
которых решение может быть принято при непосредствен-
ном участии акционеров в обсуждении вопросов повестки 
дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голо-
сование. На общих собраниях, проводимых в указанной фор-
ме, акционеры вправе принимать решения по любому вопро-
су в рамках компетенции общего собрания, соответственно,  
и повестки дня. Кроме того, в форме совместного присутст-
вия акционеров может быть произведено как годовое общее 
собрание, так и внеочередное общее собрание акционеров.  

В ст. 50 Закона об АО отражено следующее: «Решение 
общего собрания акционеров может быть принято без прове-
дения собрания (совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование) путем проведения 
заочного голосования». Далее ставятся следующие ограниче-
ния: «Общее собрание акционеров, повестка дня которого 
включает вопросы об избрании совета директоров (наблюда-
тельного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы,  
предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоя-
щего Федерального закона, не может проводиться в форме 
заочного голосования». 

10. 
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Опять же, обращаясь к точке зрения Могилевского, 
можно выделить, что законодательством не устанавливается 
никаких ограничений на круг вопросов (естественно, в преде-
лах компетенции собрания акционеров), который может быть 
рассмотрен и решен на такого рода общем собрании акционе-
ров. В форме совместного присутствия акционеров может 
быть проведено как годовое, так и внеочередное общее соб-
рание акционеров28. 

Статья 58 «Кворум общего собрания акционеров» Закона 
об АО в п. 3 отражает следующее: «При отсутствии кворума для 
проведения годового общего собрания акционеров должно быть 
проведено повторное общее собрание акционеров с той же по-
весткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеоче-
редного общего собрания акционеров может быть проведено 
повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

Повторное общее собрание акционеров правомочно (име-
ет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обла-
дающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещен-
ных голосующих акций общества. Уставом общества с числом 
акционеров более 500 тысяч может быть предусмотрен мень-
ший кворум для проведения повторного общего собрания ак-
ционеров. Сообщение о проведении повторного общего соб-
рания акционеров осуществляется в соответствии с требо-
ваниями ст. 52 настоящего Федерального закона. При этом 
положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 настоящего Фе-
дерального закона не применяются. Вручение, направление  
и опубликование бюллетеней для голосования при проведении  
повторного общего собрания акционеров осуществляются в со-
ответствии с требованиями ст. 60 настоящего Федерального 
закона». Таким образом, данный пункт позволяет нам гово-
рить о наличии смешанной формы собрания или о включении 
в форму общего собрания акционеров с совместным присут-
ствием элементов собрания с заочным голосованием в виде 
предварительной рассылки бюллетеней.  
                                                            

28 См.: Могилевский С. Д. Общества с ограниченной ответственностью. М., 
2001. С. 345. 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 
 
 
 
 
 

Принятые изменения в ГК вносят ряд корректив, ка-
сающихся проведения общего собрания акционеров публич-
ным обществом. Так, п. 4 ст. 97 в безальтернативной форме 
регламентирует: «Обязанности по ведению реестра акционе-
ров публичного акционерного общества и исполнение функ-
ций счетной комиссии осуществляются независимой организа-
цией, имеющей предусмотренную законом лицензию». Статья 
же 67.5 в п. 3. говорит о том, что принятие общим собранием 
участников хозяйственного общества решения и состав участ-
ников общества, присутствовавших при его принятии, под-
тверждаются в отношении «публичного акционерного общест-
ва лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров тако-
го общества и выполняющим функции счетной комиссии». 

Таким образом, АО на законодательном уровне дистан-
цируется от процедуры регистрации участвующих в собрании 
акционеров и подсчете результатов голосования. Учитывая 
тот факт, что специализированные регистраторы обладают 
лицензией и довольно жесткими критериями, в том числе и для 
специалистов, для осуществления этого вида деятельности,  
в качестве положительного результата этих изменений можно 
прогнозировать уменьшение рисков отмены решений общих 
собраний акционеров в связи с некорректным проведением 
процедур регистрации принимающих участие в общем собра-
нии и подсчете голосов. 

Наряду с Законом об АО Положение о требованиях бо-
лее детально рассматривает некоторые детали процедуры 
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проведения общего собрания. Так, п. 4.1. раскрывает пере-
чень лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  
«В общем собрании могут принимать участие лица, включен-
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли 
в порядке наследования или реорганизации, либо их предста-
вители, действующие в соответствии с полномочиями, ос-
нованными на указаниях федеральных законов или актов 
уполномоченных на то государственных органов или орга-
нов местного самоуправления либо доверенности, состав-
ленной в письменной форме». Доверенность на голосование 
должна содержать сведения о представляемом и представите-
ле, предусмотренные Законом об АО. 

Пункт 4.3. Положения о требованиях вносит запрет на 
участие иных регистраторов в составе счетной комиссии, 
кроме тех, с которым заключен договор.  

Оговаривается и процедура идентификации лиц, при-
шедших на общее собрание при регистрации. Обязательным 
условием является наличие документов, подтверждающих 
личность. 

Следующий момент, который является ключевым при 
проведения общего собрания акционеров, — это наличие 
кворума. В соответствии с п. 4.10 Положения о требованиях 
общее собрание, проводимое в форме совместного присутст-
вия, открывается, когда есть кворум хотя бы по одному во-
просу повестки дня собрания. Перенос может осуществляться 
на час, но не более одного раза. 

В соответствии со ст. 58 Закона об АО наличие кворума 
общего собрания будет иметься, если в собрании «приняли уча-
стие акционеры, обладающие в совокупности более чем поло-
виной голосов размещенных голосующих акций общества». 

Секретарь собрания назначается председательствую-
щим, если иное не отражено во внутренних документах об-
щества. В этой связи важно отметить, что принятие Ко- 
декса корпоративного управления (письмо Банка России от 
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10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управ-
ления»29), заменившего Кодекс корпоративного поведения (рас-
поряжение ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р «О рекомен-
дации к применению Кодекса корпоративного поведения»30) 
заметно облегчает технические моменты проведения общих 
собраний, так как корпоративный секретарь АО обладает дос-
таточной подготовкой и компетенцией для процедуры прове-
дения общего собрания акционеров. В этой связи заметно, что 
вектор правовых изменений, затрагивающих проведение об-
щего собрания акционеров, направлен на повышение профес-
сионального уровня сотрудников, готовящих и обслуживаю-
щих проведение общего собрания акционеров, будь то пред-
ставители регистратора или специалисты самого АО.  

В то же время смещается и акцент в отношении акцио-
нера. С подачи Кодекса корпоративного управления понятие 
акционера приравнивается к понятию инвестора, не только 
участвующего в процессах АО, но и достаточно жестко кон-
тролирующего деятельность его исполнительных органов. Об-
щее собрание акционеров должно приобрести в публичном АО 
статус высшего инструмента управления, а не просто проце-
дуры, за отсутствие проведения которой штрафуют контро-
лирующие органы.  

Что касается голосования, то в соответствии со ст. 58 
Закона об АО одна голосующая акция равняется одному го-
лосу. Особенностью кумулятивного голосования является 
умножение количества голосов акционера, принимающего 
участие в общем собрании акционеров на количество изби-
раемых членов коллегиального органа.  

Голосование на собрании акционеров проводится с по-
мощью бюллетеня, к которому существует ряд требований. 
Оформление (подписание, отметки о волеизъявлении) должно 
быть правильно оформлено, в противном же случае этот до-
кумент может быть признан недействительным. 
                                                            

29 См.: Вестник Банка России. 2014. № 40. 
30 См.: Там же. 
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Как уже отмечалось выше, подсчет результатов голосо-
вания производится счетной комиссией, состоящей из со-
трудников специализированного регистратора (с учетом сен-
тябрьских изменений). 

Итоговыми документами являются протоколы. В Поло-
жении о требованиях в п. 4.28 оговорено требование состав-
ления протокола «общего собрания и протокола об итогах 
голосования на общем собрании, а если решения, принятые 
общим собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе 
собрания, на котором проводилось голосование, — также от-
чет об итогах голосования». В п. 4.29 Положения о требова-
ниях рассматривается перечень обязательных элементов, ко-
торые должны быть отражены в протоколе общего собрания:  

- полное фирменное наименование и место нахождения 
общества; 

- вид общего собрания (годовое или внеочередное); 
- форма проведения общего собрания (собрание или за-

очное голосование); 
- дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании; 
- дата проведения общего собрания; 
- место проведения общего собрания, проведенного в фор-

ме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); 
- повестка дня общего собрания; 
- время начала и время окончания регистрации лиц, имев-

ших право на участие в общем собрании, проведенном в фор-
ме собрания; 

- время открытия и время закрытия общего собрания, про-
веденного в форме собрания, а в случае если решения, принятые 
общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на 
общем собрании, также время начала подсчета голосов; 

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись за-
полненные бюллетени для голосования при проведении обще-
го собрания в форме заочного голосования, а также при прове-
дении общего собрания в форме собрания, если голосование 
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по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, 
могло осуществляться путем направления в общество запол-
ненных бюллетеней; 

- число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 

- число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений Положения о требованиях; 

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки 
дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каж-
дому вопросу; 

- число голосов, отданных за каждый из вариантов го-
лосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому во-
просу повестки дня общего собрания, по которому имелся 
кворум; 

- формулировки решений, принятых общим собранием 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания. 

К протоколу приобщаются: протокол об итогах голосо-
вания на общем собрании; документы, принятые или утвер-
жденные решениями общего собрания.  

 61 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТОКОЛУ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 
 
 
 
 

В части, не противоречащей новеллам ГК, следует ру-
ководствоваться положением о дополнительных требованиях  
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№ 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения об-
щего собрания акционеров», зарегистрированном в Минюсте 
России 28.05.2012 № 2434131. 

Соответственно, в протоколе общего собрания АО долж-
ны быть: 

- полное фирменное наименование и место нахождения 
общества; 

- вид общего собрания (годовое или внеочередное); 
- форма проведения общего собрания (собрание или за-

очное голосование); 
- дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании; 
- дата проведения общего собрания; 
- место проведения общего собрания, проведенного в фор-

ме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); 
- повестка дня общего собрания; 
- время начала и время окончания регистрации лиц, имев-

ших право на участие в общем собрании, проведенном в форме 
собрания; 
                                                            

31 См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2012. № 35. 

12.
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- время открытия и время закрытия общего собрания, 
проведенного в форме собрания, а в случае если решения, 
принятые общим собранием, и итоги голосования по ним ог-
лашались на общем собрании, также время начала подсчета 
голосов; 

- число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 

- число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений Положения о требованиях; 

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому 
вопросу; 

- число голосов, отданных за каждый из вариантов го-
лосования («за», «против» и «воздержался») по каждому во-
просу повестки дня общего собрания, по которому имелся 
кворум; 

- число голосов по каждому вопросу повестки дня об-
щего собрания, поставленному на голосование, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям, предусмотренным Поло-
жением о требованиях; 

- имена членов счетной комиссии, а в случае если функ-
ции счетной комиссии выполнял регистратор, — полное фир-
менное наименование, место нахождения регистратора и имена 
уполномоченных им лиц; 

- дата составления протокола об итогах голосования на 
общем собрании. 

В случае если голосование по вопросам повестки дня 
общего собрания осуществлялось без использования бюлле-
теней для голосования, к протоколу об итогах голосования 
должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем 
собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня 
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общего собрания, по которому имелся кворум, варианта го-
лосования каждого указанного лица либо того, что оно не 
приняло участия в голосовании. 

Протокол об итогах голосования на общем собрании 
подписывается членами счетной комиссии, а в случае если 
функции счетной комиссии выполнял регистратор, — лица-
ми, уполномоченными регистратором. 

Последний блок требований, выдвигаемых к отчету об 
итогах голосования, в котором указываются: 

- полное фирменное наименование и место нахождения 
общества; 

- вид общего собрания (годовое или внеочередное); 
- форма проведения общего собрания (собрание или за-

очное голосование); 
- дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании; 
- дата проведения общего собрания; 
- место проведения общего собрания, проведенного в фор-

ме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); 
- повестка дня общего собрания; 
- число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 

- число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений Положения о требованиях; 

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому 
вопросу; 

- число голосов, отданных за каждый из вариантов го-
лосования («за», «против» и «воздержался») по каждому во-
просу повестки дня общего собрания, по которому имелся 
кворум; 
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- формулировки решений, принятых общим собранием по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания; 

- имена членов счетной комиссии, а в случае если функ-
ции счетной комиссии выполнял регистратор, — полное фир-
менное наименование, место нахождения регистратора и имена 
уполномоченных им лиц; 

- имена председателя и секретаря общего собрания. Под-
писывается данный документ секретарем и председателем 
собрания.  

Протокол общего собрания акционеров согласно ст. 63 
Закона об АО составляется не позднее трех рабочих дней по-
сле закрытия общего собрания акционеров в двух экземпля-
рах. Если далее у общества существует обязанность раскры-
тия информации, то данный существенный факт должен быть 
раскрыт в Интернете и на сайте общества. 
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