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2000  - штат Делавэр разрешает электронные собрания 
(и в виртуальной, и в гибридной форме)

2001 - первое онлайн-собрание провела 
Inforte Corporation

2009 -  второе начало. В числе новых первых - компания Intel

С 2016 года - Intel проводит только 
виртуальные собрания

В 2020 году – почти 2 000 компаний провели 
общие собрания акционеров в виртуальной форме

Как там у них?
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Pollen Street Secured Lending  (входит в индекс FTSE 250) провела ГОСА на 
автомобильной парковке с участием минимального количества лиц, необходимых 
для признания собрания правомочным; явка остальных лиц, в т.ч. акционеров, 
не разрешалась , они могли задать вопросы заранее: 
https://www.altfi.com/article/6676_pollen-street-secured-lending-to-hold-its-agm-in-a-service-station-car-park 

Smith & Nephew plc  провела ГОСА на обществе нной парковке без личного 
присутствия акционеров ; была аудиотрансляция; акционеры могли подать 
вопросы заранее: 
https://www.smith-nephew.com/investor-centre/private-investors/agm/

редкий пример виртуального ГОСА - компания Marks&Spenser ; акционеры могли 
присоединиться к трансляции ГОСА в режиме реального времени и задавать 
вопросы через мобильное приложение или Интернет-сайт: 
https://corporate.marksandspencer.com/investors/shareholder-information/agm-information#af0976705b0a47839048b6782345f66

Большинство компаний, в т.ч. публичных, 
оказались не готовы проводить виртуальные ОСА

COVID-19: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
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– не было юридической 
возможности провести 
очное собрание без 
присутствия в месте 
проведения собрания 
организаторов собрания, 
счетной комиссии и 
представителей акционеров, 
пожелавших принять личное 
участие в собрании

На 2020 год в России была
готовность инфраструктуры

проводить дистанционное 
голосование



Законопроект Минэкономразвития:

виртуальное ОСА считается разновидностью очного 
(можно рассматривать любые вопросы);

виртуальные ОСА возможны в любых АО, если предусмотрены 
уставом;

личная явка на виртуальное ОСА невозможна 
(нет места проведения ОСА);

в ходе виртуального ОСА можно голосовать только 
электронными бюллетенями;

бумажными бюллетенями можно голосовать только досрочно;

голосовать «поднятием руки по видео» нельзя;

функции счетной комиссии должен выполнять регистратор.

COVID-19: РОССИЯ 



Этот законопроект не получил дальнейшего
развития, вместо этого в конце ноября 2020 года в 

Государственную думу внесен законопроект депутата 
В. М. Резника

№ 1059849-7

О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных 
обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации

(в части совершенствования формы проведения общего собрания)



Дистанционное собрание приравнивается к очному. Общество может провести как полностью 
дистанционное собрание (далее "виртуальное собрание"), так и гибридное, когда разрешается 
личная явка акционера в место проведения собрания. 

Чтобы проводить виртуальные собрания, надо предусмотреть это в уставе. Чтобы проводить 
гибридные собрания, достаточно принять об этом решение при созыве и подготовке конкретного 
собрания.

Сообщение о собрании направляется "посредством использования информационных технологий 
для дистанционного участия, а также иными способами, предусмотренными уставом".

Голосование – только бюллетенями (т.е. голосовать "поднятием руки по видео" нельзя).

Почтовая рассылка бюллетеней не осуществляется, вместо этого электронная форма бюллетеня 
размещается на Интернет-сайте, адрес которого указан в сообщении о собрании.�Вводится 
понятие "оператор информационных технологий для дистанционного участия" (далее – оператор), 
который технически обеспечивает дистанционные собрания. Им может быть любое российское 
юридическое лицо, в том числе регистратор общества.
Вариант, при котором функции оператора полностью или частично выполняет само общество, 
также не исключен.

Законопроект, внесенный, 
В. М.  Резником, предусматривает:



 

дистанционный доступ к собранию со смартфона, планшета, персонального компьютера через
Интернет;

при заполнении бюллетеней через сайт должны фиксироваться дата и время заполнения;�

бюллетень может подписываться простой или квалифицированной электронной подписью по
выбору участника собрания;

непрерывная видеотрансляция в режиме реального времени, с возможностью видеть выступления,
презентации, иную текстовую и графическую информацию;

возможность задавать вопросы "посредством системы быстрых сообщений" в чате или ином
формате и "ознакомление с задаваемыми вопросами в режиме реального времени";

Запись видеотрансляции должна приобщаться к протоколу собрания и храниться вместе с
информацией о голосовании.

Проект предусматривает, что "программно-технические средства оператора информационных технологий для 
дистанционного участия должны быть расположены на территории Российской Федерации". Как именно понимать
данное требование, до конца непонятно, но оно ставит под вопрос возможность видеотрансляции дистанционных
собраний через иностранные сервисы и платформы, если для обработки и хранения данных используются 
серверы, расположенные за пределами РФ.

Оператор должен обеспечить выполнение 
следующих требований к дистанционному собранию:�



Несмотря на то что законопроект В. М. Резника внесен в 
Думу еще 

в 2020 году, до настоящего времени не назначено даже 
первое чтение.

Зато в оперативном порядке принят и подписан 
Президентом Закон, внесенный в Государственную Думу

П. В. Крашенинниковым и  А. М. Макаровым, вносящий 
кардинальные изменения в Гражданский Кодекс Российской

Федерации.



 

Члены гражданско-правового сообщества могут участвовать в заседании 
дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если 
при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить 
лицо, принимающее участие в заседании, и позволяющие ему участвовать в 
обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

Способы участия в дистанционном собрании должны быть установлены либо 
Законом, либо единогласным решением участников, либо Уставом 
юридического лица. 

Протокол собрания может составляться не только на бумажном носителе, 
но и "с помощью электронных либо иных технических средств".

Изменения в Гражданский кодекс 
предусматривают:



 Пока больше вопросов, 
чем ответов.

Статья 181.2 ГК РФ, как и все положения Главы 9.1 ГК РФ ("Решения 
собраний"), применяется только в том случае, если "законом или 
в установленном им порядке не предусмотрено иное".

Принять решение о проведении виртуального собрания могут 
только небольшие общества, в которых возможно единогласное 
принятие решения всеми акционерами.

Так, единогласно или ¾? Казус с Уставом общества.



«Виртуальные» собрания акционеров и совета директоров:
� законодательство
� практика
� влияние на культуру кор оративно о управления
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