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Защита акционеров от коронавируса:  
годовые собрания акционеров в 2020 году  
могут быть проведены заочно 
 
18 марта 2020 года был опубликован Федеральный закон № 50-ФЗ «О приобретении Правительством 
Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» (далее – «Закон № 50-ФЗ»). 

По действовавшему ранее законодательству решения по ряду вопросов, которые разрешаются на годовом 
общем собрании акционеров (избрание совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, 
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества), не могли 
приниматься в заочной форме. 

Несмотря на то, что Закон № 50-ФЗ направлен на урегулирование порядка приобретения Правительством РФ 
акций Сбербанка у Банка России, в ходе его рассмотрения в Госдуме в него была внесена важная поправка, 
согласно которой по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества решения 
по указанным выше вопросам в 2020 году могут быть приняты в заочной форме. Данная правка вступила в силу 
с даты опубликования Закона № 50-ФЗ; ее цель – исключение личного контакта между акционерами для 
недопущения распространения коронавируса.  

Вместе с тем в Законе № 50-ФЗ отсутствует аналогичное правило для проведения в 2020 году очередных общих 
собраний участников обществ с ограниченной ответственностью в заочной форме, поэтому они по-прежнему 
должны проводиться в очной форме.  

По аналогии с законодательством об акционерных обществах существует позиция о допустимости применения 
на общих собраниях обществ с ограниченной ответственностью, проводимых в очной форме, 
телекоммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия, что могло 
бы быть использовано участниками в сложившейся ситуации. Однако мы рекомендуем в каждом конкретном 
случае анализировать возможность и риски дистанционного участия в общем собрании обществ с ограниченной 
ответственностью с учетом дискуссионности этого вопроса. 

При проведении годового собрания акционеров в заочной форме необходимо учитывать, что требования о 
подтверждении решения собрания акционеров (нотариусом или регистратором) не применяются. 

Авторы: юрист Андрей Голованёв и младший юрист Иван Ищенко 
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Данный материал подготовлен исключительно в информационных и/или образовательных целях и не является юридической консультацией или заключением. 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», его руководство, адвокаты и сотрудники не могут гарантировать применимость такой информации для Ваших целей 
и не несут ответственности за Ваши решения и связанные с ними возможные прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования 
содержащейся в данных материалах информации или какой-либо ее части. 
 
Управление подпиской  
Вы получили эту информацию, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация была направлена вам по ошибке, приносим 
наши извинения и просим направить отказ от рассылки. 
Чтобы отказаться от получения рассылок «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», пожалуйста, ответьте на это письмо с темой Unsubscribe.Для включения 
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