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Председателю Совета

На поступающие вопросы от потребительских кооперативов и обществ по проведению 
общих собраний пайщиков потребительских кооперативов (обществ), особенно сейчас, 
когда вводятся антиковидные ограничения, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекцией, сообщаем.

28.06.2021г. принят Федеральный закон № 225-ФЗ, который внес изменения в часть 
первую Гражданского кодекса РФ в абз. 2 п. 1 ст. 181.2 ГК РФ.

Изменения вступили в силу 1 июля 2021 года и коснулись организации собраний членов 
гражданско-правовых сообществ (включая общие собрания пайщиков кооперативов (обществ)).

Предлагаемые нововведения в гражданском законодательстве позволяют 
использовать информационные и коммуникационные технологии (через 
видеоконференцию), которые обеспечат возможность дистанционного участия в общем 
собрании пайщиков потребительского кооператива (общества), если при этом 
используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее 
участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Такие 
возможность и способы могут быть установлены законом, единогласным решением пайщиков 
потребительского кооператива (общества) или уставом юридического лица.

Если технические средства не позволяют применять дистанционное проведение собраний, 
то общее собрание пайщиков кооператива (общества) можно проводить путем заочного 
голосования. По новым нормам статьи 181.2 ГК РФ заочным считается голосование, 
проведенное путем отправки (в т. ч. с помощью электронных или иных технических средств) 
пайщиками потребительского кооператива (общества) документов, содержащих сведения о 
голосовании.

Таким образом, с 01.07.2021г. потребительские общества и кооперативы при 
назначении Советом кооператива (общества) даты и времени проведения общего собрания 
пайщиков, определении повестки собрания имеют возможность указать, как будет на 
основании закона - абз. 2 п. 1 ст. 181.2 ГК РФ проводиться собрание. А именно: заседанием 
(очное голосование), дистанционно или путем заочного голосования. Кроме того, данный 
способ голосования, можно утвердить решением общего собрания пайщиков кооператива 
(общества), также можно внести положения о голосовании в устав кооператива (общества).

Голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее чем 50 
процентов от общего числа пайщиков. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство направивших документы о голосовании пайщиков 
потребительского кооператива (общества).

При этом потребительский кооператив (общество) может совместить голосование на 
заседании (очное голосование) и заочное голосование.

Законом установлены единые правила оформления протокола для заседания (очное 
голосование) и заочного голосования. Протоколом подтверждается:
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- проведение заседания общего собрания пайщиков потребительского кооператива (общества) и 
результаты голосования на нем;
- результаты заочного голосования.

Протокол составляется в письменной форме (в т. ч. в виде электронного документа) и 
подписывается:
- при проведении заседания общего собрания пайщиков потребительского кооператива 
(общества) -  председательствующим на заседании и секретарем заседания;
- при заочном голосовании -  теми лицами, которые проводили подсчет голосов или 
фиксировали результат подсчета.

В протоколе указывается:
- дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ 
дистанционного участия пайщиков потребительского кооператива (общества) в заседании, а в 
случаях заочного голосования -  дата, до которой принимались документы, содержащие 
сведения о голосовании, способ отправки этих документов;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, 
содержащие сведения о голосовании пайщиков потребительского кооператива (общества);
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен 
определенным лицам;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести 
запись об этом в протокол;
- сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если пайщик потребительского 
кооператива (общества) требует их внести в протокол;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Этот список реквизитов протокола является общим как для протоколов очного (в т. ч. 
дистанционного) собрания, так и для заочного голосования.

Организации потребительской кооперации Ростовской области должны проанализировать 
формы протоколов общих собраний при их составлении после 01.07.2021г. и придерживаться 
новых требований гражданского законодательства РФ.
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