
Круглый стол в рамках Предсъездовских дискуссий ТПП РФ. 

«Как подготовить и провести дистанционное собрание членов 

профессиональных объединений (НКО)» 

 

Тема: «Анализ законодательного регулирования и предложения по его 

совершенствованию в части проведения общих собраний членов некоммерческих 

организаций, в том числе саморегулируемых организаций, учредителей, 

участников обществ с ограниченной ответственностью без совместного 

присутствия лиц в форме дистанционного электронного голосования с 

использованием электронных и иных технических средств и 

телекоммуникационных каналов связи» 

 

При использовании информационно-телекоммуникационных технологий 

для проведения общего собрания членов необходимо четко разграничивать очную 

и заочную формы проведения собрания. При заочной форме проводится именно 

заочное голосование опросным путем посредством обмена документами с 

использованием почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной 

или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение). Очное проведение собрания 

предполагает непосредственное совместное присутствие членов и волеизъявление 

по вопросам повестки дня собрания, в том числе по видеоконференцсвязи.  

Минюст России в своих разъяснениях делает акцент на том, что 

квалифицирующим признаком очной формы проведения собрания, иного 

заседания высшего органа управления некоммерческой организации является 

возможность установления личности и проверки полномочий лиц, 

присутствующих на собрании. 

Действующее законодательство Российской Федерации не запрещает 

проведение очного общего собрания членов некоммерческих организаций (в том 

числе СРО) посредством использования видеоконференцсвязи, что особенно 



актуально в связи с необходимостью соблюдения мер по борьбе с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

В связи с этим использование информационно-телекоммуникационных 

технологий для проведения очной формы собрания, позволяющих обеспечить 

участие членов организации в проведении собраний высшего органа управления 

некоммерческой организации, возможно при условии обеспечения соблюдения 

всех квалифицирующих признаков и правил проведения данной формы собрания, 

в том числе возможности определения волеизъявления лиц, участвующих 

удаленно, а также ведения подсчета голосов (пункты 3 и 4 статьи 181.2 ГК РФ). 

При этом с учетом возможностей современных информационно-

телекоммуникационных технологий необходимо в целях подтверждения факта 

участия в собрании заинтересованных лиц обеспечить применение 

соответствующих систем идентификации и контроля доступа. 

В настоящее время пункт 11 статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" устанавливает, что при проведении 

общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные 

и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность 

дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без 

присутствия в месте проведения общего собрания акционеров. 

Пункт 4.1 статьи 29 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", предусматривает возможность принятия решения 

общего собрания путем проведения заочного голосования. В качестве признаков 

заочного голосования федеральный закон устанавливает, что решение принимается 

без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования 

(опросным путем). 

Представляется целесообразным уточнение понятия «общее собрание» не 

как высшего органа управления организации, а как порядка принятия решения этим 



органом управления в Федеральном законе от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях". В связи с этим, предлагается дополнить пункт 4 

статьи 29 указанного федерального закона абзацем следующего содержания: 

«При проведении общего собрания акционеров в форме собрания 

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут 

использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие 

обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего 

собрания акционеров по результатам такого обсуждения» 

В целях уточнения понятия «заочное голосование», предлагается первый 

абзац пункта 4.1. статьи 29 указанного федерального изложить в следующей 

редакции:  

«Решение высшего органа управления некоммерческой организацией может 

быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного 

голосования (проводимое без совместного обсуждения членами вопросов повестки 

дня и голосование по вопросам повестки дня с использованием бюллетеней, в том 

числе с применением информационных и коммуникационных технологий, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение» 

Проблема принятия решений общими собраниями членов некоммерческих 

организаций, в том числе саморегулируемых организаций, общественных 

объединений, участников субъектов малого и среднего предпринимательства 

(обществ с ограниченной ответственностью) без совместного присутствия лиц в 

форме дистанционного электронного голосования с использованием электронных 

и иных технических средств и телекоммуникационных каналов связи является 

актуальной не только в связи с борьбой с распространением коронавирусной 

инфекции, но является частью реализации Национального проекта «Цифровая 

экономика», обеспечивающей цифровизацию внутрикорпоративных отношений, 



основанную на оперативном интернет - взаимодействии географически 

распределенных членов организации. 

Проведение дистанционного электронного голосования позволит отработать 

новые методы автоматизированной передачи, обработки и хранения данных, 

обеспечить непрерывное управление информационными потоками.  

Для реализации проведения дистанционного электронного голосования 

должны привлекаться существующие специализированные организации, 

обладающие информационной системой и программно-аппаратным комплексом, 

позволяющим при проведении такого голосования обеспечивать: 

- автоматическую идентификацию и аутентификацию участников собрания, 

что позволит осуществить их надлежащую регистрацию; 

- электронной документооборот с использованием средств электронной 

подписи; 

- передачу и доставку документов в электронной форме в автоматическом 

режиме; 

- неизменность и целостность документов, представленных в электронной 

форме; 

- автоматический подсчет голосов, установление итогов голосования и 

составление протокола об результатах дистанционного электронного голосования. 

При проведении дистанционного электронного голосования 

специализированная организация, привлекаемая к его проведению, должна 

обеспечивать:  

- устойчивость и непрерывность функционирования; 

- легитимность, юридическую значимость, неоспоримость, неотменяемость 

результатов голосования; 

- имущественную ответственность перед потребителем за ущерб, 

причиненный в связи несоблюдением этой организацией требований 

законодательства. 

В настоящее время проведение общих собраний указанных организаций 

возможно на основании внутренних документов, стандартов этих организаций с 



использованием операторов электронных площадок, осуществляющих проведение 

торгов в электронной форме по продаже имущества должников в соответствии c 

Федеральным Законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)". 

Требования к этим операторам, в том числе к их техническим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам, а также к обеспечению 

их имущественной ответственности установлены в соответствии с указанным 

Федеральным Законом и обеспечивают успешное функционирование системы 

электронных торгов на протяжении почти десяти лет. Профессиональное 

сообщество операторов электронных площадок в лице всех трех 

саморегулируемых организаций обратилось в Правительство Российской 

Федерации с предложением обеспечить принятие решений общих собраний с 

использованием электронного дистанционного голосования на основании 

внутренних документов, стандартов, разработанных некоммерческими и иными 

организациями, а также стандартов профессиональной деятельности операторов 

электронных площадок, утвержденных этими саморегулируемыми организациями.  

В тоже время для обеспечения проведения дистанционного электронного 

голосования  необходимо внесение изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части проведения дистанционного электронного 

голосования, в том числе в Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях”, в Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-

ФЗ "О саморегулируемых организациях", в  Федеральный закон от 8 февраля 1998 

г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", позволяющих 

обеспечить законодательное регулирование порядка подготовки и проведения 

дистанционного голосования, установление основных требований к 

специализированной организации, обеспечивающей проведение такого 

голосования, к ее информационной системе, программно-аппаратному комплексу, 

режиму ее функционирования, обеспечению круглосуточного бесперебойного 

доступа к информационной системе, к обеспечению защиты  и 

конфиденциальности документов и сведений, представленных в электронной 



форме участниками собрания, к обеспечению имущественной ответственности 

специализированной организации. 

Такое законодательное регулирование позволит обеспечить легитимность и 

юридическую значимость дистанционного электронного голосования, повысить 

эффективность его проведения и обеспечить его массовое применение для 

проведения общих собраний.  

 

     Приложение: 

 

1. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части проведения общих собраний членов 

некоммерческих организаций, в том числе саморегулируемых организаций, 

общественных объединений, обществ с ограниченной ответственностью, а также 

по принятию решений без совместного присутствия лиц в форме дистанционного 

электронного голосования с использованием электронных и иных технических 

средств и телекоммуникационных каналов связи» - на 7 листах. 

 

 


