Новости
с комментариями Натальи Храмцовской
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Что бы ты ни дал женщине, она даст тебе больше.
Ты отдашь ей себя – она подарит тебе малыша.
Ты построишь ей дом – она подарит тебе уют в нем.
Ты обеспечишь ее продуктами – она тебя – вкусным ужином.
Ты подаришь ей улыбку – она отдаст тебе свое сердце...

»

Неизвестный автор

Арбитражный суд Челябинской области в марте 2013 года принял весьма занятное решение по делу № А76-21286/2012 – он потребовал восстановить уничтоженные бюллетени для голосования на всех собраниях акционеров общества
за 2005-2012 годы, а также доверенности на участие в них. Как следствие, вышестоящим судам пришлось выяснять, может ли акционерное общество это реально сделать, сколько оно обязано было хранить эти документы и имело ли право
их уничтожить?
Завязка данной истории такова. ЗАО «Инвестиционная компания «Благодать секьюритиз» обладало 6,26% акций компании ОАО «Метео». Когда в июле
2012 года было опубликовано сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержала вопрос о ликвидации ОАО,
акционер обратился в ОАО с запросом о предоставлении информации, но получил только часть документов. Это стало поводом для его обращения в суд
(список вожделенных документов н
 асчитывал более 100 позиций).
ОАО «Метео» заявило суду, что оно готово предоставить акционеру копии
документов, за исключением:
– копий бюллетеней для голосования аффилированных лиц и доверенностей
на участие в общих собраниях общества, поскольку указанные документы
обществом уничтожены и возможность их восстановления отсутствует;
– списка аффилированных лиц, входящих в органы управления общества за период с 2005 по 2012 годы, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса, поскольку предоставление указанной информации противоречит, по мнению
ОАО, федеральному закону «О персональных данных», но ОАО было согласно
предоставить часть информации.
Теперь посмотрим, на какие положения опирался Арбитражный суд Челябинской области при принятии своего решения:
– АО обязано хранить, помимо прочих документов, протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного
совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции); бюллетени
для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров (абз. 9 п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах»,
далее – ФЗ об АО).
– Дополнительный перечень документов, которые АО обязано хранить и предоставлять по требованию акционера, можно почерпнуть из:
– Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ,
утвержденного постановлением ФКЦБ России от 16.07.2003 № 03-33/пс
(далее – Положение ФКЦБ; оно действует, пока новый регулятор данной
сферы – Банк России – не выпустит свой документ, его все ждут);
– Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся
в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного
приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558.
– В отношении срока и порядка хранения бюллетеней и доверенностей:
– После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опе-
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ректоров со всеми приложениями за период с 01.01.1995 по 31.12.2011). Акт
об уничтожении этих документов был составлен 31.01.2012.
По мнению суда апелляционной инстанции, представленные ответчиком
акты являются надлежащими доказательствами уничтожения запрашиваемых
истцом бюллетеней голосования на собраниях акционеров и доверенностей
на участие в них. Суд согласился с доводами ОАО «Метео» о невозможности восстановления уничтоженных доверенностей и бюллетеней. Но ряд других документов, затребованных акционером, суд обязал ему предоставить
(их конкретный список был приведен в решении суда).
Суды вышестоящих инстанций только подтвердили это решение: Федеральный
арбитражный суд Уральского округа в августе 2013 года и Коллегия судей ВАС РФ
в сентябре 2013 года (определение № ВАС-12735/13), отказав в пересмотре дела.
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чатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение
(п. 2 ст. 62 ФЗ об АО). Кроме того, опечатыванию и хранению подлежат бюллетени, признанные недействительными (абз. 1 п. 3.7 Положения ФКЦБ).
– Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей)
на участие в общем собрании акционеров подлежат постоянному хранению
обществом (п. 2.1.14 Положения ФКЦБ).
– Бюллетени для голосования, включая бюллетени, признанные недействительными, должны быть опечатаны счетной комиссией и сданы в архив
общества на хранение после составления протокола счетной комиссии
об итогах голосования на общем собрании. Хранение опечатанных бюллетеней для голосования должно осуществляться в специальном запирающемся опечатываемом ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту его вскрытия уполномоченным лицом
должен быть составлен соответствующий акт (п. 3.7 Положения ФКЦБ).
– В отношении восстановления утраченных документов:
– В случае утраты или повреждения подлинника документа общества хранению подлежит заверенная копия такого документа. О каждом случае
утраты или повреждения подлинника должен быть составлен соответствующий акт с указанием причины, приобщаемый к передаваемой на хранение копии документа и подлежащий хранению вместе с ней. Указанный
акт должен быть подписан руководителем структурного подразделения
и утвержден руководителем организации (п. 3.4 Положения ФКЦБ).
– В соответствии с пунктом 8 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» судам необходимо учитывать,
что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу,
который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа,
а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте
нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен
в общество или восстановлен (при наличии такой возможности).
Суд пришел к выводу: ОАО «Метео» нарушило сроки хранения бюллетеней
для голосования, доверенностей, и обязал предоставить акционеру в течение
7 дней надлежаще заверенные копии документов, в т.ч. уничтоженных доверенностей и бюллетеней (причем не только по годовым общим собраниям акционеров за 2005–2012 годы, но и по голосованию на заседаниях Совета директоров
ОАО «Метео» за эти же годы).
ОАО «Метео» не могло восстановить эти документы и подало апелляционную
жалобу в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в мае 2013 года:
– на заседаниях Совета директоров проводилось прямое открытое голосование – без бюллетеней;
– а бюллетени собраний акционеров и доверенности на участие в них подписывались непосредственно акционерами, и их невозможно восстановить силами
общества.
ОАО «Метео» в связи с проведением процедуры добровольной ликвидации
составило акты о выделении к уничтожению документов (в акте от 17.09.2012
числились протоколы общих собраний акционеров со всеми приложениями
за период с 01.01.1993 по 31.12.2011, а также протоколы заседаний Совета ди-

Утверждена примерная номенклатура дел для нотариусов
Приказом Министерства юстиции РФ от 19.12.2013 № 229 утверждена Примерная номенклатура дел государственной нотариальной конторы и нотариуса,
занимающегося частной практикой. Документ вступил в силу 26.01.2014.
Сроки хранения управленческих документов определены в ней по Перечню
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденному приказом Министерства
культуры РФ от 25.08.2010 № 558.
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Дела о привлечении коммерческих организаций к ответственности за несохранение документов встречаются регулярно. Интересной тенденцией последнего времени является то, что значительная часть таких дел возникает после обращения акционера в общество с требованием о предоставлении информации.
Арбитражный суд г. Москвы в апреле 2013 года рассмотрел дело
№ А40-2582/2013, в котором общество было наказано за несохранение списка
лиц, имеющих право на участие в общих собраниях его акционеров. Дополнительной «изюминкой» стало то, что суды всех трех инстанций оставили штраф
в силе даже после того, как общество в осстановило эти списки.
События развивались следующим образом:
– В июле 2012 года гражданка-владелец 25% голосующих акций ЗАО «СБССТИЛЬ» обратилась к обществу с требованием о предоставлении копий документов, в т.ч. списков лиц, имеющих право на участие в общих собраниях, состоявшихся с момента образования общества и по декабрь 2011 года
включительно.
– Общество в ответ на требование сообщило, что списки лиц, имеющих право
на участие в общих собраниях акционеров, за 2001–2008 годы не сохранились.
– Тогда акционер обратилась с жалобой в Региональное отделение ФСФР России
в Центральном федеральном округе, которое после проведения проверки привлекло ЗАО к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.25 КоАП РФ
и назначило н
 аказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
– Не согласившись с наказанием, ЗАО обратилось в Арбитражный суд г. Москвы.
Но суд отметил, что ЗАО «СБС-СТИЛЬ» нарушило требования п. 1 и 2 ст. 89
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
п. 2.1.15, 3.4 и 3.6 «Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ», утвержденного постановлением ФКЦБ РФ от 16.07.2003
№ 03-33/пс. Нарушение выразилось в неисполнении обязанности по хранению документов, предусмотренных законодательством об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами (в данном случае – списков лиц, имеющих право
на участие в общих собраниях акционеров за 2001–2008 годы).
По мнению суда, у ЗАО имелась возможность для соблюдения правил и норм,
но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Потому штраф в 200 тыс. оставили в силе.
– Девятый арбитражный апелляционный суд в июле 2013 года решил оставить
без изменения решение Арбитражного суда г. Москвы. Федеральный арбитражный суд Московского округа в октябре 2013 года поступил так же.

Аналитические и научно-методические разработки, подготовленные в 2013 году по заказу Росархива, и планы на 2014 год
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Росархив продолжил хорошую традицию и выложил в открытом доступе ряд
аналитических и научно-методических разработок, подготовленных в 2013 году
в рамках реализации ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» и «Плана научноисследовательской и опытно конструкторской работы, выполняемой на основе
государственного задания Федерального архивного агентства на 2013 г.»:
– «Архивоведческие и документоведческие функциональные требования к информационным системам, обеспечивающим электронный документооборот
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в процессе внутренней деятельности федеральных органов исполнительной
власти», ВНИИДАД,
http://archives.ru/sites/default/files/rekomendation-vniidad-foiv-2013.pdf;
– «Сравнительный анализ форматов электронных документов постоянного
(долговременного) хранения», Российский государственный гуманитарный
университет (РГГУ),
http://archives.ru/sites/default/files/rekomendation-rggu-format-2013.pdf;
– «Рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения электронных архивных документов в архивах организаций», ВНИИДАД,
http://archives.ru/sites/default/files/rekomendation-vniidad-edoc-org-2013.pdf;
– «Рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения электронных архивных документов в государственных и муниципальных архивах».
ВНИИДАД,
http://archives.ru/sites/default/files/rekomendation-vniidad-edoc-arch-2013.pdf;
– «Рекомендации по совершенствованию порядка формирования и ведения
списков (баз данных) источников комплектования НТД государственных
и муниципальных архивов», ВНИИДАД,
http://archives.ru/sites/default/files/rekomendation-vniidad-ist-komplekt-2013.pdf;
– Методические рекомендации «Составление архивных описей в электронной
форме и их интеграция в информационную инфраструктуру государственных
и муниципальных архивов», ВНИИДАД,
http://archives.ru/sites/default/files/rekomendation-vniidad-opis-2013.pdf.
Благодаря такой открытости доступ к аналитическим и научно-методическим
материалам по актуальной тематике, разработанным на деньги государственного бюджета, сразу получает широкий круг заинтересованных лиц, в том числе
изголодавшиеся по методической литературе специалисты-практики. Кроме
того, эти наработки можно будет использовать при проведении дальнейших
исследований. Немаловажную роль играет и то, что общественность получает
таким образом возможность оценить уровень ведущих отечественных научных
учреждений.
А что нас ждет в 2014 году, можно узнать из «Плана научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, выполняемых на основе государственного задания Федерального архивного агентства» на 2014 год, утвержденного приказом
Росархива № 89 от 26.12.2013. Всего в план включено 17 тем, в т.ч.:
– Словарь видов и разновидностей современной управленческой документации;
– Методические рекомендации «Экспертиза ценности и отбор в состав Архивного фонда Российской Федерации документов по личному составу»;
– Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей порядок доступа к архивным документам, в которых содержатся персональные данные;
– Аналитический обзор «Исследование международных стандартов и проектов
международных стандартов ИСО по управлению документами за 2013 год,
определение целесообразности разработки на их основе соответствующих
национальных стандартов Российской Федерации»;
– Проект Национального стандарта по управлению документами на базе международного стандарта ИСО 30300:2011 «Информация и документация –
Система управления документами – Основные положения и словарь»;
– Проект отраслевого стандарта создания электронных копий архивных документов (в 2014 году планируется провести исследование и анализ зарубежной
нормативно-методической документации, регулирующей вопросы оцифровки
архивных документов).

См. статью
«Систематизация
электронных
документов
в аспекте
управления документами и их
метаданными»
на стр. 82
журнала
№ 5’ 2013
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Несохранение списков лиц, имеющих право на участие в общих
собраниях акционеров, привело к штрафу в 200 тысяч рублей

См. статью
«Использование форматов
электронных
документов»
на стр. 70
журнала
№ 6’ 2012
См. статью
«Регулирование
использования форматов
электронных
документов для
оперативной
работы: отечественный опыт»
на стр. 60
журнала
№ 12’ 2012
См. статью
«Архивные
форматы
электронных
документов»
на стр. 84
журнала
№ 4’ 2013
См. статью
«Что такое
открытые
форматы
и зачем
они нужны»
на стр. 85
журнала
№ 9’ 2012
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Нас ждет изменение правил делопроизводства в ФОИВ,
ГОСТа Р 6.30-2003 и не только!
В декабре 2013 года Федеральным архивным агентством на сайте госзакупок
был объявлен конкурс на «Проведение исследований современных процессов
документационного обеспечения управления и развития электронного документооборота», состоящий из 6 лотов:
– Лот № 1 «Разработка перечня документов с приложением унифицированных форм организационно-распорядительной документации» стоимостью
900 тысяч рублей.
– Лот № 2 «Подготовка предложений по внесению изменений в Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 477, в том числе в части
работы с электронными документами» стоимостью 1,5 млн рублей.
– Лот № 3 «Подготовка изменений в «Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти», в т.ч. в части работы с электронными документами» стоимостью
1,5 млн рублей.
– Лот № 4 «Подготовка новой редакции ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационнораспорядительной документации. Требования к оформлению документов»
стоимостью 1,5 млн рублей.
– Лот № 5 «Функциональные требования к информационным системам архивов электронных документов организаций» стоимостью 1,5 млн рублей.
– Лот № 6 «Проведение мониторинга документооборота в федеральных органах исполнительной власти в условиях применения систем электронного
документооборота за 2013 г.» стоимостью 600 тысяч рублей.
Все лоты выиграл ВНИИДАД.

Личный кабинет о пенсионных накоплениях
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Для застрахованных лиц откроют личный кабинет. Глава Минтруда России
Максим Топилин рассказал, что в целях приведения баз персонифицированного учета в соответствие с законодательством будет создан личный кабинет застрахованного лица. Каждый гражданин в удобное для него время сможет зайти
в личный кабинет и посмотреть, какой объем пенсионных прав, пенсионных
баллов он имеет на сегодняшний день.
На встрече с членами Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов чиновник также обозначил другие приоритетные для Минтруда
России в 2014 году темы. Среди них:
– разработка совместно с ПФР плана мероприятий по разъяснению гражданам
изменений в пенсионной системе и их влияния на размер и порядок будущих
выплат;
– легализация доходов, которые составляют основу для будущих пенсий;
– принятие до 1 мая текущего года закона о заемном труде, регулирование вопросов, связанных с перемещениями персонала внутри компании;
– реализация нового закона об основах социального обслуживания населения,
законодательства по социальной защите инвалидов;
– решение вопросов МРОТ, страхования иностранных работников, развития
системы квалификаций.
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