ЭЛЕКТРОННЫЕ
СРЕДСТВА
В РОССИЙСКОМ
КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ

Темпы развития технологий значительно превысили возможности большинства
людей в освоении и применении знаний.1 Концепция правительства “Информацион
ное общество” (2011 - 2020 годы), утвержденная Президентом Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, а также
правительственная программа “Цифровая экономика Российской Федерации”
способствуют развитию эффективного использования информационно-коммуни
кационных технологий при исполнении государственных функций, а также в
предпринимательской сфере. Большое значение придается получению, хранению и
обработке надежной информации.
Законодатель уже предусмотрел использование современных средств коммуни
кации в некоторых сферах. Кроме того, предприятиям целесообразно привести
внутреннюю документацию в соответствие с требованиями современной реальности.
Электронные средства могут предоставить преимущества в конкурентной борьбе.

I.

 ыстрый доступ к единому государственному
Б
реестру юридических лиц

1. ЭЛ Е К Т РО Н Н Ы Й Р Е Е С Т Р Ю Р ИДИ ЧЕ С К ИХ Л И Ц
Единый государственный реестр юридических лиц является важным источником
информации. Его ведет налоговая служба (регистрирующий орган) в электронной
форме, он находится в открытом доступе на основании принципа публичности.
Ознакомиться с его содержанием или получить электронные выписки о российских
компаниях можно бесплатно в любой момент на интернет-сайте www.nalog.ru.

Единый государственный реестр юридических лиц содержит, в частности, сведения
об организационно-правовой форме и фирменном наименовании общества, адресе
и опционально электронном адресе, информацию об учредителях (участниках) и их
долях, сведения о держателе реестра акционеров акционерных обществ, информацию
о принятии решения о предстоящем изменении места нахождения, о правопреемстве,
оригинале устава, сведения о процессе ликвидации, реорганизации и банкротства,
размере уставного капитала и процедуре уменьшения уставного капитала, об
единоличном исполнительном органе, информацию о корпоративном договоре и
особых правах участников или ограничении отчуждения долей, а также об имеющихся
у компании лицензиях.
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	Как указано в утвержденной Президентом Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы.
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При изменении данных общества заявление о внесении изменений, как правило,
должно быть подано в течение пяти рабочих дней. Заявление оформляется в нота
риальной форме и подписывается генеральным директором. Таким образом, гене
ральный директор должен лично явиться к нотариусу.
При этом заявление в реестр может быть подано в электронной форме. То есть
нет необходимости сначала посещать нотариуса, а потом подавать документы в
бумажном виде в государственный орган. Однако подача заявления в электронном
виде предполагает, что генеральный директор имеет квалифицированную элек
тронную подпись. Такую подпись необходимо получать только в аккредитованных
правительством удостоверяющих центрах.
2 . И Н Ф О РМ А ЦИ Я О Б И З М Е Н Е Н ИЯ Х В Р Е Е С Т Р Е
Сведения в государственном реестре о хозяйственном обществе доступны в любое
время любому лицу. Участники общества также имеют правомерный интерес знать,
какие сведения об их компании внесены в реестр и какие изменения предстоят. При
предварительной электронной регистрации на интернет-сайте налоговой службы
владелец доли, как и любое другое лицо, может получить от регистрирующего органа
информацию о предстоящем изменении данных выбранной компании по электронной
почте. При поступлении заявления о внесении изменений регистрирующий орган
направляет желаемую информацию заинтересованному лицу на следующий день по
электронной почте.

Такая предварительная регистрация целесообразна также в отношении долгосрочных
партнеров, чтобы своевременно распознать и минимизировать риски в связи с из
менением данных контрагента.
Налоговая служба дополнительно имеет сервис “Прозрачный бизнес”
(https://pb.ais3.tax.nalog.ru), который в настоящее время работает в тестовом режиме.
Данный источник информации позволит получить быстрый обзор взаимосвязей
лица. Так, например, можно узнать, в какой компании лицо является участником
или где оно также является генеральным директором.
3 . ВОЗ РА Ж Е Н И Е П Р ОТ И В В Н Е С Е Н ИЯ В Р Е Е С Т Р
Если лицо имеет правомерный интерес в недопущении или приостановлении
регистрации, оно может подать официальное возражение. Возражение также можно
подать в электронном виде с электронной подписью. На практике этот вариант возмо
жен, если генеральный директор или нотариально уполномоченный представитель
компании-заявителя имеет квалифицированную электронную подпись.
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После получения возражения регистрирующий орган проверяет поданную инфор
мацию. При этом учитываются имеющиеся у регистрирующего органа документы
и сведения, может быть проведен опрос или получено экспертное заключение.
Государственная регистрация не может быть осуществлена в случае установления
недостоверности сведений, включаемых в единый государственный реестр юри
дических лиц При этом процесс регистрации может быть приостановлен на срок до
одного месяца.

II. Электронные средства на службе компании
1. ДОС ТА В К А ДО К УМ Е Н ТО В П О ЭЛ Е К Т Р О Н Н О Й ПО Ч ТЕ
Традиционно процесс созыва собраний законодательно урегулирован таким образом, что акционеры или участники общества уведомляются заказным письмом.

В реальности доставка заказным письмом не всегда осуществляется, так как оно
воспринимается старомодным и не обязательно принимается во внимание. При
отсутствии в уставе положений об ином способе направления уведомления процесс
созыва собрания может быть признан, как не соответствующий требованиям
законодательства, и решение может быть оспорено. В соответствии с Кодексом об
административных правонарушениях нарушение требований к порядку созыва
собраний является административным правонарушением. Генеральному директору
грозит административный штраф в размере от 20 000 до 30 000 рублей, а компании –
от 500 000 до 700 000 рублей.
Для облегчения современной коммуникации акционерное право прямо позволяет
предусмотреть в уставе направление уведомлений о проведении собрания акцио
неров, в том числе и по электронной почте. В соответствии с законодательством
об обществах с ограниченной ответственностью участники общества также могут
предусмотреть в уставе другой способ уведомления, отличный от заказного письма.
Такая альтернатива, разумеется, предполагает, что акционеры или участники сообщают
адреса электронной почты для внесения в реестр акционеров или список участников.
В судебной практике в отношении направления уведомлений о проведении собрания
по электронной почте, разумеется, возникает вопрос, является ли электронная
почта действительно электронной почтой уполномоченного лица, а также вопрос в
соблюдении формы уведомления. Использование квалифицированной электронной
подписи в этом случае может устранить сомнения.
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2 . ВИ Д Е О КО Н Ф Е РЕ НЦ И И
Закон об акционерных обществах предусматривает, что при проведении собраний
акционеров в очной форме могут использоваться информационно-коммуникационные
средства, чтобы акционеры могли принимать участие в собрании и дистанционно.
Утвержденный Центральным банком как надзорным органом Кодекс корпоративного
поведения рекомендует обществам с большим числом акционеров предоставлять
возможность участия в собраниях акционеров посредством видеоконференции.

В соответствии с законодательством об акционерных обществах в собраниях
могут принимать участия только те акционеры, которые до начала собрания
зарегистрировались в месте проведения. Зарегистрированными считаются и те
акционеры, которые заранее направили обществу собственноручно подписанные
бюллетени или заполнили в сети “Интернет” электронные бюллетени. Таким образом
обеспечивается право акционеров на участие в собрании. При дистанционном участии
необходима электронная регистрация на предназначенном для этих целей интернетсайте. При использовании квалифицированной электронной подписи необходимо
использовать единую систему идентификации и аутентификации. При участии, а также
при голосовании обеспечивается проверка личности участника и его заявлений
путем их аутентификации.
Применение этого регулирования в законодательстве об обществах с ограниченной
ответственностью не запрещено, однако электронные голосования чаще всего не
проводятся в связи с отсутствием технических условий.
Смешанная форма проведения очных собраний ООО с подключением видео
конференции и голосованием с помощью письменных бюллетеней, поданных
заблаговременно или в течение установленного срока, может значительно ускорить
принятие решений и упростить коммуникацию участников общества. Такие средства
должны быть прямо предусмотрены в уставе ООО.
Для заседаний советов директоров или правлений внутренние положения чаще
всего предусматривают возможность видеоконференций. При этом должно быть
определено, каким образом осуществляется документирование решения.
И в корпоративном праве уже давно созданы законодательные условия для
применения современных информационно-коммуникационных средств. Их эффек
тивное использование облегчает не только организацию самого общества, но и
помогает снизить риски при оформлении и исполнении договоров.
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