
According to recent amendments in the RF legislation making a decision by a 
general meeting of participants of a company shall be confirmed by 
notarization from September 1, 2014.

Согласно последним изменениям в законодательстве РФ с 1 сентября 
2014 года принятие общим собранием участников обществ решений 
необходимо будет подтверждать путем нотариального удостоверения.

Данным Законом вводятся, в том числе, 
особенности управления и контроля в 
хозяйственных обществах.

Hereby we inform you that from September 1, 
2014 Federal law dated 05.05.2014 N 99-FZ 
“On amendments to Chapter I of Part IV of the 
RF Civil Code and recognition of invalidity of 
certain provisions of laws of the Russian 
Federation" (hereinafter referred to as 
the"Law") comes into force.

The Law introduces inter alia peculiarities of 
management and control in commercial 
companies.
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Настоящим мы информируем Вас о том, что с 
01.09.2014 г. вступает в силу Федеральный 
закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении 
изменений в главу 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации" (далее – «Закон»).

В частности, согласно данному Ззакону 
принятие общим собранием участников 
общества с ограниченной ответственностью 
решения и состав участников общества, 
присутствовавших при его принятии, 
подтверждаются 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 общества либо решением общего 
собрания участников общества, принятым 
участниками общества единогласно.

In particular, according to this law making a 
decision by a general meeting of participants of 
a limited liability company and participants 
presenting at making such decision are 
confirmed by notarization if any other way 
(through signing the minutes by all 
participants or their part, using technical 
means allowing to establish authentically the 
decision-making fact or in any other way not 
contradicting the law) is not stipulated by the 
charter of the company or by a unanimous 
decision-making of the general meeting of the 
company’s participants.
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Таким образом, в случаях, если уставом 
общества не определен способ принятия 
решений общим собранием участников 
общества путем подписания протокола всеми 
участниками или частью участников общества 
или иным способом, не противоречащим закону,  
для подтверждения принятия решения общим 
собранием участников общества и состава 
участников общества, присутствовавших при 
его принятии, понадобится присутствие 
нотариуса либо единогласное принятие 
решения участниками общества, изменяющими 
нотариальный порядок принятия решений.  

Thus, in cases when the company’s charter 
does not define the way of making the decision 
by the general meeting of the company’s 
participants through signing the minutes by all 
participants or their part or in any other way 
not contradicting the law, the presence of a 
notary or unanimous decision-making by the 
company’s participants changing a notarial 
order of decision-making are required to 
confirm the decision-making by the general 
meeting of the company’s participants and 
participants presenting at making the decision.

В отношении непубличных акционерных 
обществ принятие общим собранием 
акционеров общества решений и состав 
участников общества, присутствовавших при 
его принятии, подтверждаются путем 
нотариального удостоверения или 
удостоверения лицом, осуществляющим 
ведение реестра акционеров такого общества и 
выполняющим функции счетной комиссии, а в 
отношении публичных акционерных обществ – 
лицом, осуществляющим ведение реестра 
акционеров такого общества и выполняющим 
функции счетной комиссии.

In relation to non-public joint-stock companies 
the decision-making by a general meeting of 
the company’s shareholders and shareholders 
presenting at making the decision are 
confirmed by notarization or certification by a 
person maintaining the register of 
shareholders of such company and performing 
functions of counting commission. In relation 
to public joint-stock companies the 
decision-making by a general meeting of the 
company’s shareholders and shareholders 
presenting at making the decision are 
confirmed by a person maintaining the register 
of shareholders of such company and 
performing functions of counting commission.
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Обращаем внимание, что на практике 
привлечение нотариуса для нотариального 
удостоверения решений может быть затратным 
(по Москве выезд нотариуса составляет около 10 
000 рублей ) и долгим, однако, данный способ 
подтверждения принятия решений участниками 
общества является наиболее безопасным и 
прозрачным. Таким образом, если временные и 
стоимостные затраты нотариального 
удостоверения Вас в целом устраивают, то устав 
общества можно оставить в действующей 
редакции. 

Please note that in practice involvement of the 
notary for notarization of decisions can be 
rather expensive (in Moscow the cost of the 
notary’s arrival is about 10 000 rubles) and 
time-consuming, however, this way of 
confirmation of decision-making by the 
company’s participants is the most safe and 
transparent. Thus, if time and cost 
expenditures of notarization suit you as a 
whole, it is possible to keep the company’s 
charter in the current version.

Что касается единогласного принятия 
участниками общества решения, изменяющего 
нотариальный способ удостоверения решений , 
то на практике в силу различных причин 
единогласное принятие решения участниками 
общества может оказаться затруднительным и, 
как правило, подходит обществам, в состав 
которых входят несколько равноправных 
участников. Таким образом, в период, когда 
участники находятся в дружественной фазе 
своих отношений , способ подтверждения 
принятия решений может определяться ими по 
своему усмотрению путем единогласного 
принятия решения по данному вопросу, что 
позволяет избежать дополнительных расходов 
на услуги нотариуса. В случае же обострения 
отношений между участниками общества и 
наличия разногласий между ними все решения 
могут приниматься участниками общества 
только в присутствии нотариуса.

As for unanimous decision-making by the 
company’s participants changing a notarial 
way of certifying decisions, in practice due to 
different reasons unanimous decision-making 
by the company’s participants can be difficult 
and, as a rule, suits companies with  several 
equal participants. Thus, as long as 
participants have friendly relations, they can 
determine the way of decision-making at their 
discretion by unanimous decision-making, that 
allows to avoid additional expenses for the 
notary’s services. In case of crisis in relations 
between the company’s participants and 
existence of any disagreements between them, 
all decisions can be made by the company’s 
participants only in the presence of the notary.
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В  случае  если  в  Вашем  обществе  один  из 
участников  является мажоритарным,  либо  Вам  
не подходит нотариальный способ удостоверения
решений   или  единогласное  принятие  
участниками решения  об  изменении  способа  
принятия  решения,  мы  рекомендуем
до вступления  в  силу  вышеуказанного  Закона  
(то есть  до  1  сентября  2014 г.)  внести  в  
уставы Ваших  обществ  соответствующие  
положения, определяющие  способ  принятия  
общим собранием  участников  общества 
решения  (например,  путем  подписания 
протокола  всеми  участниками или  частью  
участников  общества или  иным  способом,  не  
противоречащим закону).

In  case  there  is  a  major participant  in  your  
company, or  a  notarial  certification of 
decision-making or unanimous  decision of 
participants changing  the way of decision-
making do not suit you, we  recommend  to 
make  amendments  in  the  charter  of  your 
company,  defining  the  way  of making the 
decisions by general meeting of the  company’s 
participants  (through  signing  the minutes  by  
all  participants  or  their  part  or in  any  other   
way  not  contradicting  the  law), before  the  
Law  comes  into  force  (i.e.  before September 
1, 2014).

Это  позволит  избежать  необходимости 
привлечения  нотариуса  для  нотариального 
удостоверения   решений  участников   обществӑ 
либо созыва собрания для  единогласного  
принятия  решения  всеми участниками 
общества, изменяющими такой  нотариальный  
порядок.

This  will  allow  you  to  avoid  the  necessity  of  
involving the notary for notarizing decisions of  
company’s  participants or  calling  a  meeting  
for  unanimous  decision- making,  changing  
such  notarial  order,  by  all  company’s 
participants.

При необходимости мы готовы дать 
дополнительные комментарии, а также 
разработать изменения в устав Вашего общества 
с целью их последующей регистрации. 

If necessary, we are ready to give additional 
comments, as well as develop amendments to 
the charter of your company for the purpose of 
their further registration.
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Дополнительную информацию вы можете получить 
обратившись к старшим партнерам нашей фирмы
С. Алимирзоеву и М. Трофимову по нижеуказанным 
реквизитам

For additional information please contact the senior 
                          partners of our firm, S. Alimirzoev and M. Trofimov using 

the contact details mentioned below

Tel.: +7 (495) 956 1551 
Fax: +7 (495) 956 4114 
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