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Заключение 

по результатам рассмотрения вопроса о правовых основаниях 
использования телекоммуникационных технологий в деятельности 

органов саморегулируемых организаций  
 

Экспертный совет Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере (далее 

– Экспертный совет) рассмотрел вопрос о правовых основаниях использования 

телекоммуникационных технологий в деятельности органов саморегулируемых 

организаций в целях определения целесообразности внесения соответствующих 

изменений в законодательство Российской Федерации. 

Правовой анализ проводился в период с 06.05.2020 по 21.05.2020 на 

основании Положения об Экспертном совете рабочей группой, 

сформированной в следующем составе: 

1) Белоусов А.И. – руководитель рабочей группы; 
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2) Аммосова О.Е.; 

3) Андреев Н.В.; 

4) Бандорин Л.Е.; 

5) Герасименко О.С. – привлечённый эксперт; 

6) Дубинина Н.А.; 

7) Желнин Д.А.; 

8) Кондратьева И.В.; 

9) Кузьма И.Е.; 

10) Максимов А.В.; 

11) Мешалов А.В.; 

12) Москвитин М.В.; 

13) Ребрищев И.Н.; 

14) Худзинская И.А.; 

15) Шевляков В.В.; 

16) Шериева А.М. 

При подготовке настоящего заключения проанализированы: Гражданский 

кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), Градостроительный кодекс 

Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Федеральный закон от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-

ФЗ), Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ), Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 25), иные 

нормативные правовые акты и материалы судебной практики. 

По итогам анализа Экспертный совет пришёл к следующим выводам. 

1. О возможности применения систем аудио- и видеосвязи при 

проведении собраний, заседаний органов саморегулируемых организаций. 

Порядок создания, деятельности органов управления, 

специализированных органов саморегулируемых организаций, порядок 
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принятия ими решений определяются действующим законодательством и 

учредительными документами саморегулируемых организаций. 

В частности, управление в саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, регулируется в том числе 

нормами статей 653, 12310 ГК РФ, главы V Федерального закона № 7-ФЗ, статей 

15 – 18 Федерального закона № 315-ФЗ, статьи 5510 ГрК РФ, деятельность 

специализированных органов саморегулируемой организации – статьёй 19 

Федерального закона № 315-ФЗ. При этом к деятельности вышеназванных 

органов применяются также правила главы 91 «Решения собраний» подраздела 

4 раздела I части первой ГК, если законом или в установленном им порядке не 

предусмотрено иное (пункт 1 статьи 1811 ГК РФ, пункт 104 Постановления 

Пленума ВС РФ № 25).  

Вопрос о применении в деятельности органов некоммерческих 

организаций различных телекоммуникационных технологий (системы 

видеосвязи, онлайн-сервисы, системы электронного голосования и т.д.) прямо 

урегулирован законодательством только в части принятия решения собрания 

посредством заочного голосования - установлена возможность голосования с 

помощью электронных или иных технических средств (абзац второй пункта 1 

статьи 1812 ГК РФ, пункт 41 статьи 29 Федерального закона № 7-ФЗ).  

Для акционерных обществ, к примеру, возможность применения 

телекоммуникационных технологий при проведении общего собрания 

акционеров в форме собрания прямо предусмотрена пунктом 11 статьи 49 

Федерального закона № 208- ФЗ, согласно которому «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». 
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Возможность использования систем видео-конференц-связи для участия в 

судебных заседаниях также прямо закреплена нормами Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

В отношении проведения некоммерческими организациями собраний в 

очной форме законодательство не содержит положений, прямо регулирующих 

вопросы применения систем видеосвязи при проведении таких собраний, 

однако не запрещает их применение, вследствие чего такие системы всё чаще 

применяются при проведении заседаний органов управления как коммерческих, 

так и некоммерческих организаций. Анализ судебной практики показал, что в 

случае оспаривания решений органов управления юридических лиц, заседания 

которых проводились с использованием систем видеосвязи, суды признают 

такое участие правомерным, если применение систем видеосвязи позволило 

идентифицировать лиц, принимающих участие в собрании, а также установить 

волеизъявление каждого из указанных лиц.  

Например, в ходе рассмотрения судебного спора о признании 

недействительными решений общего собрания общества с ограниченной 

ответственностью Федеральный арбитражный суд Московского округа 

установил, что при проведении общего собрания выражена воля участников 

ответчика с долями участия 100 процентов, проведение общего собрания 

посредством видеосвязи с применением программы «Skype» не является 

нарушением порядка, поскольку законом и уставом общества это не запрещено 

и не повлияло на выражение истцом своей воли и голосование. «Довод 

заявителя о том, что проведение собрания с применением видеоконференцсвязи 

не предусмотрено ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку данным Законом такой 

способ проведения собрания не запрещен.  

Кроме того, данный способ является прогрессивным с учетом развития 

телекоммуникационных систем связи и их соответствующего правового 

регулирования в системе действующего законодательства Российской 

Федерации.  
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Современные решения видеоконференцсвязи (ВКС), обладающие 

функциональностью систем высокого класса и доступностью простого 

телефона, существенно расширяют возможности бизнес-коммуникаций, в связи 

с чем для участников собраний данный способ и менее затратен в финансовом 

плане, а также отвечает признакам бизнес-оперативности, в случае 

возникновения необходимости принятия срочных корпоративных решений.» 

(постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 

25.10.2011 по делу № А40-113202/09-62-790). 

Аналогичный вывод сделан Пятнадцатым арбитражным апелляционным 

судом при рассмотрении сходного по предмету спора (см. постановление от 

26.04.2013 № 15АП-4482/2013 по делу № А32-27215/2012). Суд также отметил, 

что из материалов дела «не усматривается, что были какие-либо препятствия 

для выражения воли данного юридического лица … в ходе проведения 

собрания, а также её фиксации в соответствующем протоколе». При этом 

добросовестность сторон презюмируется, если обратное не доказано. 

Некоммерческие организации, как показывает практика, также 

применяют в деятельности органов управления системы видеосвязи, в 

отдельных случаях соответствующие положения предусмотрены уставом или 

внутренними документами, регламентирующими деятельность таких органов. 

Например, пунктом 3.4 Положения о Президиуме Саморегулируемой 

организации – Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» предусмотрено, что 

решения Президиумом принимаются на очных (в том числе с применением 

технических средств связи «Интернет») и заочных заседаниях. Пунктом 3.11 

указанного Положения предусмотрено, что в случае, если заседание 

Президиума проводится с применением технических средств связи 

(«Интернет»), то протокол заседания подписывается Председателем и 

секретарём заседания с последующим подписанием присутствующими членами 

Президиума в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты изготовления 

протокола. При этом в ходе рассмотрения судебного спора о признании 

недействительным решения внеочередного общего собрания членов 

Саморегулируемой организации – Ассоциации «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» 



6 
 

Арбитражный суд Республики Крым в ходе рассмотрения заявления истца о 

фальсификации доказательств исследовал в числе прочего протокол заседания 

Президиума, в котором четыре члена Президиума присутствовали 

дистанционно с применением технических средств связи «Skype») и не 

усмотрел нарушения законодательства в этой части (решение Арбитражного 

суда Республики Крым от 23.03.2020 по делу № А83-2784/2019). 

Относительно применения систем видеосвязи при проведении собраний, 

заседаний высших органов управления некоммерческих организаций 

Экспертный совет отмечает следующее. 

Согласно пункту 4 статьи 29 Федерального закона № 7-ФЗ общее 

собрание членов некоммерческой организации или заседание коллегиального 

высшего органа управления некоммерческой организацией правомочно, если на 

указанном собрании или заседании присутствует более половины его членов. 

Решение указанного общего собрания или заседания принимается 

большинством голосов членов, присутствующих на собрании или заседании. 

Закон связывает участие в очном собрании членов некоммерческой 

организации именно с присутствием на заседании. При этом глагол 

«присутствовать» означает «быть где-нибудь в какое-нибудь время»1. 

Соответственно при толковании вышеприведённой нормы Федерального закона 

№ 7-ФЗ возникает трудность с однозначным определением допустимости 

участия в общем собрании посредством видеосвязи, может ли такое участие 

считаться присутствием, либо необходимо исключительно личное нахождение 

в месте проведения собрания. 

В условиях правовой неопределённости и неоднозначного толкования в 

отношении общих собраний практика применения телекоммуникационных 

технологий при их проведении складывается по-разному. 

В отдельных случаях встречаются отказы в регистрации 

территориальными управлениями Министерства юстиции Российской 

Федерации уставов некоммерческих организаций, содержащих положения, 

                                                 
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М., 2006. 
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допускающие возможность применения аудио- и видеосвязи при проведении 

общих собраний членов, заседаний коллегиальных органов управления. 

Следует также отметить, что положения, непосредственно регламентирующие 

порядок и процедуру проведения собраний и заседаний органов 

некоммерческой организации, как правило, содержатся не в уставах, а в 

отдельных внутренних документах, регламентирующих деятельность таких 

органов, принимаемых в соответствии с уставами. 

Экспертный совет также отмечает иные особенности проведения 

собраний коллегиальных органов полностью в онлайн-формате: действующее 

законодательство не предусматривает возможность подписания протоколов 

собраний усиленной квалифицированной электронной подписью.  

Таким образом, по мнению Экспертного совета, ввиду отсутствия 

законодательного запрета на применение средств телекоммуникационной связи 

при проведении собраний указанные средства связи могут беспрепятственно 

применяться саморегулируемыми организациями при проведении заседаний 

постоянно действующего коллегиального органа управления, 

специализированных органов саморегулируемой организации при условии 

надлежащей идентификации лиц, участвующих в заседаниях и фиксации их 

волеизъявлений.  

При этом в отношении проведения общих собраний членов 

саморегулируемых организаций, по мнению Экспертного совета, в отсутствие в 

действующем законодательстве прямой нормы, позволяющей использовать при 

проведении общих собраний членов некоммерческих организаций аудио- и 

видеосвязь, даже при наличии в уставе или внутренних регламентирующих 

документах некоммерческой организации соответствующих положений, 

предусматривающих такую возможность, сохраняются риски признания 

решения общего собрания, проведённого с использованием указанных 

технологий, нелегитимным по данному основанию (нарушение порядка 

проведения). 

Экспертный совет отмечает, что использование современных 

информационных и коммуникационных технологий становится всё более 
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востребованным на современном этапе развития экономики и корпоративных 

отношений и нуждается в цивилизованном правовом регулировании. Более 

того, согласно части 4 статьи 16 Федерального закона № 315-ФЗ «в случае 

осуществления общим собранием членов саморегулируемой организации 

функций ее постоянно действующего коллегиального органа управления общие 

собрания членов саморегулируемой организации проводятся не реже чем один 

раз в три месяца». Таким образом, в отдельных случаях саморегулируемые 

организации в силу прямого указания закона обязаны проводить общие 

собрания своих членов несколько раз в год, по этой причине вопрос 

применения систем аудио- и видеосвязи, позволяющих существенным образом 

снизить затраты на их проведение, для саморегулируемых организаций имеет 

особую актуальность. 

На основании изложенного, в целях устранения вышеизложенных 

пробелов в правовом регулировании отдельных вопросов применения 

телекоммуникационных технологий при проведении собраний и заседаний 

органов некоммерческих организаций, снижения нагрузки на судебные органы, 

представляется целесообразным внести следующие изменения в нормативные 

правовые акты: 

1) пункт 3 статьи 1812 части первой ГК РФ после слова «собрания» 

дополнить словами «в том числе с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи в случае проведения собрания с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в собрании»; 

2) пункт 4 статьи 29 Федерального закона № 7-ФЗ дополнить 

предложением вторым: «При проведении указанного общего собрания или 

заседания могут использоваться информационные и коммуникационные 

технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в 

общем собрании или заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте 

проведения общего собрания или заседания.». 
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2. О способах принятия решения общего собрания членов 

саморегулируемой организации. 

Согласно пункту 41 статьи 29 Федерального закона № 7-ФЗ решение 

высшего органа управления некоммерческой организацией может быть принято 

путём проведения собрания или заседания либо путём проведения заочного 

голосования (опросным путём), за исключением принятия решений по 

вопросам, предусмотренным абзацами вторым - девятым пункта 3 указанной 

статьи (вопросы, отнесённые к исключительной компетенции общего 

собрания). При этом «правила настоящего пункта применяются, если иное не 

предусмотрено федеральными законами», а Федеральный закон № 315-ФЗ не 

содержит положений, устанавливающих иное регулирование применительно к 

саморегулируемым организациям. 

Исходя из системного анализа положений действующего 

законодательства, можно сделать вывод, что решение собрания, проведённого с 

применением телекоммуникационных технологий, в ходе которого участники 

имеют возможность видеть, слышать друг друга, обсуждать вопросы повестки 

заседания, формировать свою волю в процессе обсуждения и влиять на 

волеизъявление других участников собрания, является решением, принятым 

очным голосованием. К протоколу о результатах такого голосования 

применяются требования пункта 4 статьи 1812 ГК РФ, в том числе требование 

указания в протоколе даты, времени и места проведения собрания (подпункт 1 

пункта 4), а также требование указания сведений о лицах, принявших участие в 

собрании (подпункт 2 пункта 4). 

Экспертный совет отмечает, что законодательно не урегулирован вопрос, 

каким образом определять место проведения собрания для целей составления 

протокола в случае проведения собрания исключительно посредством аудио- и 

видеоконференции. 

По мнению Экспертного совета, применительно к саморегулируемым 

организациям в рассматриваемом случае в протоколе допустимо указать в 

качестве места проведения собрания место нахождения единоличного 

исполнительного органа саморегулируемой организации, а также указать 

сведения о применении систем аудио- и видеосвязи при проведении собрания. 
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Вместе с тем, по мнению Экспертного совета, указанный пробел в 

правовом регулировании нуждается в устранении путём внесения 

соответствующих изменений в пункт 4 статьи 1812 ГК РФ. 

Необходимо также отметить, что принятие решения путём проведения 

собрания не исключает возможность голосования на таком собрании 

посредством заполнения бюллетеней для голосования (опросных листов) в 

целях надлежащей фиксации волеизъявления участников собрания. Более того, 

применение опросных листов при проведении собраний, по мнению 

Экспертного совета, существенным образом снизит риски ненадлежащей 

фиксации волеизъявлений лиц, участвующих в собрании, и последующего 

оспаривания решений собраний. 

Кроме того, согласно пункту 105 Постановления Пленума ВС РФ № 25 

«решения собраний могут приниматься посредством очного или заочного 

голосования (пункт 1 статьи 1812 ГК РФ). Если специальным 

законодательством не предусмотрены особые требования к форме проведения 

голосования, участниками гражданско-правового сообщества такие требования 

также не устанавливались (в частности, порядок проведения собрания не 

определен в уставе), то голосование может проводиться как в очной, так и в 

заочной или смешанной (очно-заочной) форме.». 

В этой связи следует обратить внимание на особенности правового 

регулирования порядка проведения общего собрания акционеров. Так, в 

соответствии с пунктом 4 статьи 60 Федерального закона № 208-ФЗ, «при 

проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания 

акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в обществах, 

осуществляющих направление или вручение бюллетеней в соответствии с 

пунктом 2 настоящей статьи либо опубликование бланков бюллетеней в 

соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, лица, включённые в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их 

представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо 

направить заполненные бюллетени в общество. Уставом общества может быть 

предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о 

проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы 

бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего 

собрания акционеров, если они не реализовали своё право на участие в таком 

собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны 

фиксироваться дата и время их заполнения.». 

Таким образом, для акционеров законодательно предусмотрена 

возможность направления заполненных бюллетеней (заполнения бюллетеней 

на сайте акционерного общества), то есть заочное голосование, при проведении 

общего собрания акционеров как альтернатива личному участию в обсуждении 

вопросов повестки заседания. 

Более того, согласно Информационному письму Центрального Банка 

Российской Федерации от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 в условиях принятия мер 

по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции, введения на 

территории отдельных субъектов Российской Федерации режима повышенной 

готовности, затрудняющих либо делающих невозможным проведение общих 

собраний акционеров в форме совместного присутствия, Банк России 

рекомендует акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, 

проводимого в очной форме, воздержаться от личного присутствия на таком 

собрании, использовать любую из форм направления волеизъявления, 

позволяющую сделать это дистанционно (направить заполненный бюллетень 

для голосования, заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в сети 

«Интернет», направить сообщение о волеизъявлении через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на акции, и т.д.). 

По мнению Экспертного совета, при проведении общих собраний членов 

саморегулируемых организаций также целесообразно закрепить 

законодательную возможность применения аналогичной смешанной очно-

заочной формы голосования, дополнив статью 29 Федерального закона № 7-ФЗ 

пунктом 42 следующего содержания: 
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«42. При проведении общего собрания членов некоммерческой 

организации или заседания коллегиального высшего органа управления 

некоммерческой организацией голосование по вопросам повестки дня общего 

собрания или заседания может осуществляться бюллетенями для голосования. 

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, 

включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании или 

заседании, в порядке, установленном уставом некоммерческой организации. 

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

или заседании, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в 

таком собрании или заседании либо направить заполненные бюллетени в 

некоммерческую организацию, за исключением принятия решений по 

вопросам, предусмотренным абзацами вторым - девятым пункта 3 настоящей 

статьи. Уставом некоммерческой организации может быть предусмотрено 

заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие 

в общем собрании или заседании, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о 

проведении общего собрания или заседания. При заполнении электронной 

формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.». 

3. Об идентификации лиц, принимающих участие в собрании 

посредством аудио- и видеосвязи. 

В случае проведения общего собрания членов, заседания коллегиального 

органа саморегулируемой организации с применением аудио- и видеосвязи 

основные затруднения и возможные риски оспаривания принятого решения 

связаны с надлежащей идентификацией лица, принимающего участие в 

собрании (заседании), и фиксацией его волеизъявления. 

Как отмечалось ранее, возможные способы обеспечения аутентичности 

при голосовании прямо установлены только для проведения заочного 

голосования (принятия решения опросным путём). В частности, согласно 

пункту 1 статьи 1812 ГК РФ решение собрания может приниматься посредством 

заочного голосования, в том числе голосования с помощью электронных или 

иных технических средств. При этом подлежат применению положения абзаца 
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второго пункта 1 статьи 160 ГК РФ: «Письменная форма сделки считается 

соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью 

электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на 

материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом 

требование о наличии подписи считается выполненным, если использован 

любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. 

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может быть 

предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, 

выразившего волю.». Согласно пункту 41 Федерального закона № 7-ФЗ заочное 

голосование может быть проведено путём обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

Таким образом, законодательное регулирование процедуры 

идентификации лица и установления его волеизъявления при заочном 

голосовании является рамочным, законодатель не ограничивает возможные 

способы. Представляется, что аналогичный подход применим также к случаям 

проведения очного общего собрания членов, заседания коллегиального органа 

саморегулируемой организации с применением аудио- и видеосвязи: 

допускается любой способ, позволяющий надлежащим образом 

идентифицировать лицо, принимающее участие в собрании (заседании), 

выразившее волю, при этом некоммерческая организация несёт риски 

оспаривания решений вышеназванных органов. 

Вместе с тем надлежащая идентификация лиц, принимающих участие в 

собрании, необходима для исполнения требования подпункта 2 пункта 4 статьи 

1812 ГК РФ – указания в протоколе очного собрания сведений о лицах, 

принявших участие в собрании. 

По мнению Экспертного совета, саморегулируемые организации могут в 

своей деятельности использовать положительный и обширный опыт 

акционерных обществ по проведению общих собраний акционеров с 

применением телекоммуникационных технологий, адаптировав его под нужды 

конкретной саморегулируемой организации: голосование на сайте организации, 
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в том числе через личный кабинет, сервисы электронного голосования, 

позволяющие идентифицировать лицо, принимающее участие в голосовании 

(«Реестр-Онлайн», E-Voting и др.). Например, возможно предусмотреть 

создание личных кабинетов членов саморегулируемой организации на её 

официальном сайте в сети «Интернет» и последующую отправку через личный 

кабинет каждому члену саморегулируемой организации уникального кода 

доступа, с помощью которого осуществляется подключение к системе связи. 

Вход с помощью данного кода доступа будет означать регистрацию члена 

саморегулируемой организации для участия в общем собрании членов и его 

идентификацию. В случае использования личных кабинетов возможна также 

дополнительная идентификация при помощи различных программ 

распознавания лиц. Для идентификации лица, принимающего участие в 

заседании, или его представителя также могут быть заблаговременно 

запрошены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии 

документов, удостоверяющих полномочия. Конкретные подходы и 

инструменты для идентификации лиц, принимающих участие в собрании 

(заседании), могут быть определены каждой саморегулируемой организацией 

самостоятельно, исходя из численности членов, потребностей, возможностей и 

других факторов. При этом в обязательном порядке должно быть обеспечено 

право каждого члена саморегулируемой организации на участие в общем 

собрании (применяемые средства аудио- и видеосвязи должны быть 

общедоступны).   

На основании изложенного, руководствуясь Положением об Экспертном 

совете Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере, Экспертный совет 

считает необходимым устранение пробелов в правовом регулировании вопроса 

применения информационных и коммуникационных технологий в 

корпоративных правоотношениях с учётом предложений, изложенных в 

настоящем заключении. 

Приложение: проект федерального закона на 3 л. 

 

Председатель Экспертного совета,  

руководитель рабочей группы                                         А.И. Белоусов 
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Приложение к заключению по результатам рассмотрения вопроса о 
правовых основаниях использования телекоммуникационных технологий  

в деятельности органов саморегулируемых организаций, 
утверждено Экспертным советом Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по вопросам совершенствования законодательства в 
строительной сфере (протокол от «21» мая 2020 г. № 78) 

 
 

Проект 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации (в части применения информационных и 

коммуникационных технологий при проведении собраний) 

 

 

Статья 1  

 

Внести в статью 1812 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 

3301; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 39; 2006, № 23, ст. 2380; № 50, ст. 

5279; № 52, ст. 5497; 2011, № 15, ст. 2038; 2013, № 19, ст. 2327; № 27, ст. 3434; 

2014, № 19, ст. 2304; 2015, № ю, ст. 1412; № 29, ст. 4342; 2016, № 27, ст. 4248; 

2017, № 14, ст. 1998; 2018, № 22, ст. 3040; 2019, №12, ст. 1224) следующие 

изменения:  

3) пункт 3 после слова «собрания» дополнить словами «в том числе с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в случае 

проведения собрания с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность 

дистанционного участия в собрании»; 
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2) подпункт 1 пункта 4 дополнить словами «(сведения о проведении 

собрания с использованием информационных и коммуникационных 

технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в 

собрании)». 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 29 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2006, № 3, ст. 282; 2007, № 49, ст. 6061; 2009, № 

23, ст. 2762; 2010, № 15, ст. 1736; 2012, № 30, ст. 4172; 2015, №48, ст. 6724; 

2016, №23; ст. 3303; №27, ст. 4220; 2017, №47, ст. 6846) следующие изменения: 

1) пункт 4 дополнить предложением вторым: «При проведении 

указанного общего собрания или заседания могут использоваться 

информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить 

возможность дистанционного участия в общем собрании или заседании, 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего 

собрания или заседания.»; 

2) дополнить пунктом 42 следующего содержания: 

«42. При проведении общего собрания членов некоммерческой 

организации или заседания коллегиального высшего органа управления 

некоммерческой организацией голосование по вопросам повестки дня общего 

собрания или заседания может осуществляться бюллетенями для голосования. 

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, 

включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании или 

заседании, в порядке, установленном уставом некоммерческой организации. 

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

или заседании, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в 

таком собрании или заседании либо направить заполненные бюллетени в 

некоммерческую организацию, за исключением принятия решений по 
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вопросам, предусмотренным абзацами вторым - девятым пункта 3 настоящей 

статьи. Уставом некоммерческой организации может быть предусмотрено 

заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие 

в общем собрании или заседании, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о 

проведении общего собрания или заседания. При заполнении электронной 

формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.». 

 

Статья 3 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

 

 


