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О некоторых вопросах порядка применения
законодательства Российской Федерации

Уважаемый Пётр Михайлович!
Департамент корпоративных отношений, рассмотрев письмо от
21.04.2020 № 10-б, сообщает следующее.
Статьей 2 Федерального закона № 50-ФЗ1 и статьей 11 Федерального
закона № 115-ФЗ2 до 31.12.2020 включительно приостановлено действие
пункта 2 статьи 50 Федерального закона № 208-ФЗ3 и предусмотрена
возможность проведения любого общего собрания акционеров в 2020 году в
заочной форме.
В условиях действия ограничительных мер по борьбе с пандемией
коронавирусной

инфекции

Банк

России

рекомендует4

акционерным

обществам при подготовке к проведению годового общего собрания назначать
годовые общие собрания акционеров, дополнительно оценивая текущие
обстоятельства при выборе формы собрания, а акционерным обществам,
Федеральный закон от 18.03.2020 № 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».
2 Федеральный закон от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей
регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений
отдельных законодательных актов Российской Федерации».
3 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4 Информационное письмо Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний
акционеров в 2020 году».
1

2

которые ранее приняли решение о проведении в 2020 году общего собрания
акционеров (как годового, так и внеочередного) в очной форме, - рассмотреть
целесообразность смены формы общего собрания на заочную.
При этом, по мнению Департамента, в случае, если устав акционерного
общества предусматривает положения, аналогичные нормам пункта 2
статьи

50

Федерального

закона

№

208-ФЗ,

обществу

следует

руководствоваться специальными нормами Федерального закона № 50-ФЗ и
Федерального закона № 115-ФЗ.
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время Федеральный
закон № 208-ФЗ предусматривает возможность проведения общего собрания
акционеров общества либо в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование), либо в форме заочного голосования.
Банк России поддерживает инициативу по предоставлению акционерным
обществам

возможности

проводить

общие

собрания

акционеров

в

онлайн-формате с помощью электронных сервисов, позволяющих провести
удаленное голосование, организовать трансляцию выступлений, задавать
вопросы, объявлять кворум и результаты голосования. Соответствующая
работа ведется в рамках реализации мероприятий, предусмотренных
пунктом 10 раздела 3 направления X «Совершенствование корпоративного
управления» плана мероприятий «Трансформация делового климата»5.
И.о. директора Департамента
корпоративных отношений
Банка России
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Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 20-р.

