
Елена Шигидина

13.04.2020

Корпоративное управление 

vs. covid-19
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Структура, полномочия и 

компетенция органов управления не 

изменилась
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Распределение компетенции между органами 

юридического лица

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) – текущее 

руководство деятельностью юридического лица. Пределы компетенции 

ограничены в объеме, установленном корпоративным законодательством, а 

также положениями устава определенного юридического лица

Общее собрание акционеров / участников – принимает решения по вопросам 

исключительной компетенции (не могут быть переданы другим органам 

юридического лица), объем полномочий установлен корпоративным 

законодательством, а также положениями устава определенного юридического 

лица.

Дополнительно, в юридическом лице могут быть сформированы совет 

директоров или коллегиальный исполнительный орган (правление). Также 

функции ЕИО могут быть распределены между несколькими директорами. 

И в таком случае компетенция этих органов определяется уставом в 

соответствии с требованиями корпоративного законодательства. 
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Органы юридического лица обязаны 

действовать в пределах своей 

компетенции



5

Изменения в сроках проведения годового / 

очередного общего собрания акционеров / 

участников в 2020 году

Пункт 4 ст. 12 ФЗ № 115-ФЗ (подписан 

Президентом, пока не опубликован)

В 2020 году проводится не ранее чем через 2 

и не позднее чем через 9 месяцев после 

окончания отчетного/финансового года

Годовое 

общее 

собрание 

акционеров

Очередное 

общее 

собрание 

участников 

ООО

Для чего 

предоставляется 

отсрочка в проведении 

собрания
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Последствия непроведения годового / 

очередного собрания для юридического лица 

и генерального директора

6

Административная ответственность для юридического лица в виде 

штрафа 500 000 – 700 000 рублей (ст. 15.23.1 КоАП РФ)

Иск к генеральному директору от акционера/участника об убытках 

на сумму штрафа

1

2
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Форма проведения 

общего собрания акционеров

Ранее
ФЗ «Об АО»

Только в форме очного собрания акционеров 

могли быть приняты решения по вопросам об 

избрании совета директоров, ревизионной 

комиссии, утверждении аудитора, годового 

отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

Допустимо при проведении ОСА в форме 

собрания (совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование) 

информационные и коммуникационные 

технологии, позволяющие обеспечить 

возможность дистанционного участия в 

общем собрании акционеров (п. 11 ст. 49)

Сейчас
Приняты корректирующие нормы

По решению совета директоров АО в этом году 

общее собрание акционеров по указанным 

вопросам может быть проведено в форме 

заочного голосования (ст. 2 Федерального закона 

от 18 марта 2020 г. № 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»).

В 2020 году в отношении АО допустимо 

проводить общие собрания акционеров путем 

заочного голосования по любым вопросам.

Также допустимо использовать правила п. 11 

ст. 49 о дистанционном участии в собрании.
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Форма проведения 

общего собрания участников

В отношении собраний участников ООО заочное голосование 

не допустимо

Пункт 3 ст. 67.1 ГК 

Принятие общим собранием участников хозяйственного общества 

решения посредством очного голосования и состав участников 

общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в 

отношении:

…

общества с ограниченной ответственностью путем нотариального 

удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми 

участниками или частью участников; с использованием технических 

средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; 

иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом 

такого общества либо решением общего собрания участников 

общества, принятым участниками общества единогласно.

1

2
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Удостоверение решений 

общих собраний участников

По умолчанию – нотариальное удостоверение. 

Нотариусы работают – списки работающих 

нотариусов публикуются на сайтах нотариальных 

палат

Если уставом предусмотрен ненотариальный

порядок удостоверения решений – участники могут 

собраться и утвердить соответствующий протокол 

самостоятельно.

1

2

Москва

http://www.mgnp.info/dez

hurnye-notarialnye-

kontory/

Санкт-Петербург

https://78.notariat.ru/ru-

ru/news/perechen-

adresov-dezhurnyh-

notarialnyh-kontor-s-30-

marta-2020-goda

http://www.mgnp.info/dezhurnye-notarialnye-kontory/
https://78.notariat.ru/ru-ru/news/perechen-adresov-dezhurnyh-notarialnyh-kontor-s-30-marta-2020-goda
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Россия, 101000 

Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр.2АБ

Телефон +7 (495) 737 5353  

Факс +7 (495) 737 5347 

Email fbk@fbk.ru 

fbk.ru

fbk-legal.com

Россия, 197110

Санкт-Петербург,

Морской пр-т, д. 29, пом. 64H 

Телефон +7 (812) 603 4876  

Email spb-legal-office@fbk.ru 

Благодарим за 

внимание!

http://www.fbk.ru/
https://ru-ru.facebook.com/FBK-Legal-1553906711541160/
https://twitter.com/fbk_gt
https://t.me/fbksays

