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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с введением в нотариальную
деятельность нового вида действия, связанного с удостоверением решения общего собрания юридических
лиц.
Ключевые слова: юридическое лицо, нотариус, общее собрание, нотариальное действие,
удостоверение, протокол, инвестиции.
Аннотация: ушбу мақолаюридик шахсларнинг умумий йиғилиш қарорига боғлиқ бўлган нотариус
фаолиятига оид янги турдаги ишларни киритиш масалаларини қамраб олади.
Калит сўзлар: юридик шахс, нотариус, умумий йиғилиш, нотариус фаолияти, сертификат,
баённома, инвестиция.
Abstract: The article considers the issues concerning the introduced new type of notarial act, related to the
decision of certification of the meeting of juridical bodies.
Keywords: juridical body, notary, general meeting, notarial act, protocol, certification, investments.

Утвержденная стратегия действий на 2017–2022 годы Президентом Республики Узбекистан
Ш.М. Мирзиеевым в сфере реформирования правовых институтов включает одно из направлений
по обеспечению верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы,
направленное на укрепление подлинной независимости судебной власти и гарантий надежной
защиты прав и свобод граждан.
Наряду с другими правовыми институтами нотариальная деятельность в республике на
сегодняшний день реформируется и находится на стадии развития.
В 2016–2017 годы создана нормативно правовая база по урегулированию системы нотариата
в целом, направленная на борьбу с коррупцией, повышению правовой грамотности среди граждан,
оказанию качественных и своевременных услуг. Нотариат в Узбекистане является институтом,
призванным обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем
совершения нотариусами, предусмотренных законодательными актами, нотариальных действий от
имени Республики Узбекистан.
В связи с принятием Постановления Президента Республики Узбекистан №3741 от 25 мая
2018 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы нотариата в качестве института
предупредительного правосудия» введен новый вид нотариального действия в истории нотариата
– удостоверение факта принятия решения юридического лица или его коллегиального
органа.
Говоря об оптимизации нотариальных действий, требующих нотариального удостоверения,
согласно постановлению, хотелось бы подробно остановиться на новелле добровольного
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обращения юридического лица к нотариусу для удостоверения факта принятия решения его
коллегиальным органом.
В существующем законодательстве, регулирующего нотариальную деятельность, впервые
вводится данное понятие и тип действия. Основной предпосылкой для введения этого типа сделки
послужили неблагоприятные результаты по обобщению судебной практики в признании
нотариальных сделок недействительными.
«Востребованность» данного вида нотариального действия возникает с момента
предварительной подготовки юридического лица к сделке, либо решения вопросов, поставленных
на повестке дня общего собрания коллегиального органа. Попытаемся разобраться, как новелла
сможет изменить нотариальную практику в различных ситуациях? Прежде всего, необходимо
определить, что понимается под решением «коллегиального органа». Статья 29 Закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» предусматривает, что высшим органом управления
общества является общее собрание участников общества. Уставом общества может быть
предусмотрено образование наблюдательного совета общества. «Руководство текущей
деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или
коллегиальным исполнительным органом общества» [1]. При удостоверении факта принятия
решения нотариусу необходимо тщательно изучить учредительные документы. При
удостоверении факта принятия решения также целесообразно обратить внимание на статью 31
закона Республики Узбекистан «О Нотариате», закрепляющую исключительные полномочия
общего собрания участников общества сограниченной ответственностью:
- определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об
участии в других объединениях коммерческих организаций;
- изменение размера уставного фонда (уставного капитала) общества;
- внесение изменений и дополнений в учредительные документы;
- образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
общества;
- избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета, если его
создание предусмотрено уставом общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками
общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов общества;
- принятие решения о проведении аудиторской проверки, определение аудиторской
организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- принятие решения о создании других юридических лиц, представительств и филиалов;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- назначение ликвидатора и утверждение ликвидационных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных законом.
На основании законодательства Республики Узбекистан, решение общего собрания
участников общества, принятое с нарушением требований закона и иных актов законодательства,
устава общества и нарушающие права и законные интересы участника общества, признаются
судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в
голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Принимая во внимание
последствия нотариального акта, минимизация рисков в ходе удостоверения для нотариуса
удостоверение факта – задача крайне важная и весьма сложная. Речь идет о соблюдении
определенной установленной формы нотариального акта – решения от имени юридического лица,
в виде протокола общего собрания или решения коллегиального органа. Возникает актуальность
вопроса о том, в каком виде удостоверяется факт принятия решения, где имеет место принцип
непосредственного присутствия всех участников у нотариуса, или же нотариус свидетельствует
подлинность подписи на документе, представленным самим юридическим лицом или
удостоверяет факт? Так как на основании статьи 67 Закона Республики Узбекистан «О
нотариате»,нотаpиус свидетельствует подлинность подписи на документах, содеpжаниекотоpых
не пpотивоpечит законодательству. Нотариус, свидетельствуя подлинность подписи, не
удостоверяет факты, изложенные в документе, а лишь подтверждает, что подпись сделана
определенным лицом.
По данной новелле в гражданском законодательстве стран независимых государств, а
именно в Российской Федерации, по мнению Логвиненко М., [2] «удостоверять принятие решений
общего собрания и состав участников сможет любой нотариус в пределах нотариального округа, в
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котором проводится собрание участников соответствующего общества, по общему правилу
нотариус обязан лично присутствовать на собрании, в этом случае в нотариальной конторе в
указанное время (оно будет отражено в протоколе общего собрания и свидетельстве, выдаваемом
нотариусом) нотариальные действия не совершаются. Рассматриваемое нотариальное действие
может быть совершено и в помещении нотариальной конторы, если в направленном участникам
(акционерам) извещении о проведении собрания указано место ее нахождения, и это не запрещено
уставом общества». В настоящее время в Российской Федерации утверждено пособие по
удостоверению нотариусом факта принятия общим собранием участников хозяйственного
общества решения и состава участников общества, присутствовавших при их принятии. В
пособии, содержатся положения:
- о лицах, являющихся заявителями для осуществления удостоверения;
- о документах, которые заявитель должен представить нотариусу вместе с
соответствующим заявлением (например, устав общества, выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц);
- о порядке совершения нотариусом удостоверения;
- об основаниях для отказа нотариусом в совершении удостоверения (например, если
решения принимались в форме заочного голосования).
Выдвинутое мнение Ракитиной Л.Н. о появлении «разночтений в обозначении того, что
именно делает нотариус, присутствующий при проведении общего собрания участников ООО,
рождает вопрос о каких же нотариальных действиях идет речь? Автор указывает на первое
действие в виде «нотариальное удостоверение принятия общим собранием решения» и второе
«удостоверение состава участников общества, присутствовавших при принятии решения» [3]
Данные нотариальные акты удостоверяются путем специального свидетельства «об удостоверении
факта принятия решения общим собранием и о составе участников (членов) этого органа,
присутствовавших при принятии данного решения.
Необходимо учесть тот факт, что в Республике Узбекистан согласно новому Постановлению
№ 3741 от 25.05.2018 за удостоверение факта принятия решения коллегиального органа
юридического лица обращение имеет добровольный характер, где присутствие нотариуса на
собрании и свидетельствование факта принятия решения не закреплено в действующем
законодательстве об обществах с ограниченной ответственностью и об акционерных обществах.
Исходя из проведенного анализа, гражданское законодательство Республики Узбекистан
требует детализации по данной новелле. Так, в ГК Республики Узбекистан возникла
необходимость упомянуть о нотариальном удостоверении решения юридических лиц и внести
изменения в Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий нотариусами в отдельный
параграф, из которого бы вытекали следующие требования к Обществам с ограниченной
ответственностью и Акционерным обществам.
Общества с ограниченной ответственностью
1. Рассматриваемое нотариальное действие может быть совершено любым нотариусом в
пределах нотариального округа, в котором проводится собрание;
2. Подтверждение решения собрания и количества участников, присутствовавших на
собрании, не требуется в обществах, состоящих из одного участника/акционера. Вместе с тем,
указанные общества могут обратиться к нотариусу за подтверждением принятия решения
единственным участником/акционером;
3.Определены заявители, которые вправе обратиться к нотариусу за совершением
рассматриваемого нотариального действия: исполнительный орган общества, руководитель
коллегиального органа управления или уполномоченное данным органом лицо;
4. ревизор, член ревизионной комиссии, аудитор, участник общества, обладающий не
менее чем 1/10 от общего числа голосов участников общества или один из участников,
обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников общества,
имеющий от остальных участников соответствующие полномочия.
5. проверка на физическое существование юридического лица, проверка порядка созыва
собрания (исследовав решение на ничтожность), проверка кворума собрания, проверка
полномочий участников общества на принятие решений
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Для Акционерных обществ
если функции коллегиального органа управления осуществляет общее собрание
акционеров – лицо или орган, уполномоченное на созыв и проведение общего собрания
акционеров, указанное в уставе АО.
1.
Заявление о совершении рассматриваемого нотариального действия подается
нотариусу в письменной форме с приложением следующих документов:
2.
устав общества;
3.
выписка из единого реестра (может быть запрошена нотариусом самостоятельно
через систему «единое окно»);
4.
документы, подтверждающие полномочия заявителя (решение или протокол о
назначении или избрании исполнительного органа, коллегиального органа, решение суда и т.д.);
5.
внутренние документы, регламентирующие порядок созыва и проведения общего
собрания участников/акционеров общества;
6.
список участников или лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
7.
экземпляр уведомления или сообщения о созыве собрания, в котором указана
повестка дня собрания (повестка дня общего собрания может быть также указана в заявлении на
совершение нотариального действия);
8.
информация о наличии корпоративного договора (договора об осуществлении
прав участников, акционерного соглашения).
9.
нотариус должен лично присутствовать на собрании. В тоже время общее
собрание участников/акционеров общества может быть проведено в помещении нотариальной
конторы, если это место указано в извещении участников (акционеров) и не запрещено уставом
общества;
10.
Нотариус фиксирует (письменно или иным образом) все существенные факты
собрания (состав участников, полномочия представителей, вопросы повестки дня и др.);
11.
нотариус должен присутствовать на протяжении всего собрания (при голосовании
бюллетенями – до момента окончания подсчета голосов);
12.
нотариус проверяет состав участников/акционеров, присутствующих на собрании,
устанавливает их личность по паспорту или иному документу. Нотариус также проверяет
правоспособность участников/акционеров юридических лиц, получая сведения о них из «единого
окна»;
13.
сведения об участниках/акционерах должны быть зафиксированы письменно. При
этом разрешается вносить указанную информацию путем осуществления пометок в списке
участников общества или списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(экземпляре нотариуса);
14.
Доверенность на представление интересов на общем собрании от
участника/акционера – физического лица, должна быть нотариально удостоверена;
15.
Доверенность на представление интересов на общем собрании от
участника/акционера – юридического лица, может быть оформлена в общем порядке или
нотариально удостоверена;
16.
нотариус подтверждает решения собраний, принятые только при наличии
необходимого кворума;
17.
нотариус не подтверждает решения собраний, принятие по вопросам, не
включенным в повестку дня или по вопросам, не относящимся к компетенции общего собрания;
18.
нотариус проверяет соблюдение порядка голосования на общем собрании, в том
числе порядок определения голосов, принадлежащих участникам/акционерам, порядок
голосования участниками/акционерами при залоге принадлежащих им долей/акций и др.
19.
в АО по окончании собрания нотариус может истребовать копию протокола
счетной комиссии (или иного органа) об итогах голосования. Если в обществе не создана счетная
комиссия, нотариус может истребовать черновой вариант протокола общего собрания
участников/акционеров. При этом нотариус не имеет право требовать протокол общего собрания,
изготовленный в окончательном варианте. В случае если в АО голосование осуществлялось
бюллетенями, нотариус обязан истребовать протокол об итогах голосования [4];
20.
по результатам нотариального действия нотариус выдает свидетельство об
удостоверении принятия общим собранием участников/акционеров хозяйственного общества
https://uzjournals.edu.uz/rev_law/vol2/iss3/12
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решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии. Данное
свидетельство выдается только нотариусом, присутствовавшим на общем собрании;
21.
свидетельство выдается заявителю после предоставления нотариусу копии
протокола об итогах голосования, а в случае если результаты голосования известны с момента
окончания собрания – в максимально короткий срок;
22.
нотариус не может удостоверить решение и отказывает в осуществлении
указанного нотариального действия в случае, если:
23.
решение принималось в форме заочного голосования;
24.
решение по вопросу повестки дня не было принято (удостоверяются только
принятые решения);
25. решение имеет признаки ничтожности.
Необходимость внесения изменений и дополнений в нормативно-правовые акты Республики
Узбекистан, регулирующие нотариальную деятельность актуальна. В связи с вышеназванной
новеллой целесообразно законодателю пересмотреть, изменить и дополнить Инструкцию «О
порядке совершения нотариальных действий нотариусами в Республике Узбекистан»,
посредством выделения в отдельную графу «Порядок оформления сделок с юридическими
лицами», в которой бы нашли свое применение вышеуказанных рекомендации для нотариусов при
удостоверении факта принятия решения коллегиального органа юридического лица.
Особенностью данного вида действия также является и минимизация риска при совершении
обществом крупной сделки. Законом введено понятие крупной сделки, которой является одна или
несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением, отчуждением, а
также возможностью отчуждения (к примеру, залог имущества) обществом имущества, стоимость
которого составляет более 25 процентов стоимости имущества общества. Стоимость имущества
общества при этом определяется на основании данных бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.
Например, общество приняло решение о продаже какого либо имущества в мае. При квартальной
отчетности стоимость имущества должна быть определена по данным за первый квартал текущего
года [5]. На совершение сделок, в которых имеется прямая или косвенная заинтересованность
кого-либо из перечисленных в Законе субъектов, требуется согласие общего собрания участников
общества. К ним относятся:
член совета директоров (наблюдательного совета);
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа;
член коллегиального исполнительного органа;
участник общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более
процентов голосов от общего числа участников общества.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях,
если они сами, а также их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные
лица: являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с
обществом (например, представительство по доверенности). Анализируя и изучив опыт
нотариальной практики в Российской Федерации, можно предположить применение нормы по
удостоверению решения общего собрания учредителей юридического лица в виде действия –
удостоверения факта, с применением ставки государственной пошлины, предусмотренной в
Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан №533 от 3 ноября 1994 года.
В статью 23 закона «О нотариате» Республики Узбекистан добавить в перечень действий
новый вид действия – удостоверение факта принятия решения юридическим лицом или его
коллегиальным органом.
По результатам анализа можно заключить, что новый нотариальный вид действия
“удостоверения факта принятия решения юридическим лицом” успешно используется в
нотариальном сообществе стран СНГ. Практика совершения данного вида в нотариальной
деятельности в Республике Узбекистан будет осуществляться с учетом применения новых
требований в законодательстве и даст многие преимущества не только в правозащитной функции
нотариата, но и осуществления предупредительного правосудия.
Разработка и внесение изменений в законодательство, создание новых инструкций о
правилах совершения нотариальных действий как положительное явление, способствует
значительному облегчению бремени, лежащему на государственном правосудии в сфере
разрешения конфликтов, возникающих между участниками гражданского оборота, в особенности
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между предпринимательскими структурами, значительно разгрузит рассмотрение дел в
экономических судах.
Необходимо отметить особое значение нового вида нотариального действия, как одно из мер
по предупреждению преступлений в экономической и предпринимательской сферах, путем
минимизации риска подделок протоколов общих собраний юридических лиц. Наряду с
повышением профессионального престижа самой профессии нотариуса рассматриваемые вопросы
и требования по новелле активизируют роль нотариата в предпринимательской деятельности, в
защите и охране прав юридических лиц, и главное, благоприятно повлияет на создание условий
привлечения иностранных инвестиции в Республику Узбекистан.
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