
 

 

 

 

        ФЕВРАЛЬ 2019 

НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ 
АКЦИОНЕРОВ 

25 января 2019 года вступило в силу Положение Банка России № 660-П от 16 ноября 2018 года 
«Об общих собраниях акционеров» («Положение»). Положение, сохраняя преемственность с 
ранее действовавшим актом, содержит разъяснения, направленные на приведение 
устаревших положений в соответствие с действующим законодательством, и уточняет 
отдельные процедурные аспекты, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих 
собраний акционеров. Ниже подробно рассказываем о нововведениях. 

1. Взаимодействие с обществом через номинального держателя 

Акционеры, акции которых учитываются номинальным держателем, вправе направлять различные 
документы обществу путем дачи указаний (инструкций) своим номинальным держателям, в 
частности: 

 требование о проведении внеочередного общего собрания; 

 предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров; 

 предложение о выдвижении кандидатов в органы акционерного общества. 
 
В таком случае номинальный держатель направляет регистратору общества электронное 
сообщение, не подтверждая свои полномочия. При этом общество считается получившим 
соответствующий документ в дату получения регистратором указанного сообщения, хотя по факту 
общество может узнать об этом позже. 

2. Подготовка и проведение общего собрания акционеров с использованием электронных 
средств связи и сети «Интернет» 

Положение содержит полезные уточнения, касающиеся использования электронных средств связи и 
сети «Интернет» при подготовке и проведении общего собрания акционеров, в частности: 

 в качестве сайта, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для 
голосования на общем собрании акционеров, может быть использован сайт общества, сайт 
его регистратора или сайт центрального депозитария (НРД); 

 идентификация, авторизация и регистрация лиц, участвующих в общем собрании 
акционеров без присутствия в месте проведения общего собрания с использованием 
электронной формы бюллетеней, осуществляется с использованием информации из 
государственных информационных систем, электронной подписи, а также оригиналов или 
копий документов; и 

 при выдвижении кандидатов в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган или 
ревизионную / счетную комиссии путем дачи указаний номинальному держателю согласие 
кандидата на выдвижение может прилагаться в виде электронных образов документов (то 
есть, например, в виде сканированной копии). 
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3. Направление требования о созыве общего собрания акционеров и внесение предложений в повестку дня 
(выдвижение кандидатов для избрания в органы управления общества) несколькими акционерами 

Несколько акционеров, количество голосующих акций каждого из которых недостаточно для направления требования 
о созыве общего собрания или внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров (выдвижения 
кандидатов для избрания в органы управления общества), могут совместно совершить соответствующее действие и 
тем самым соблюсти требование закона о необходимом количестве акций путем: 

 направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами; 

 направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан соответствующим акционером 
или несколькими из них, либо дачи каждым акционером соответствующих указаний своему номинальному 
держателю.  

4. Иной порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров в непубличном 
акционерном обществе  

Положение позволяет закрепить порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 
непубличного акционерного общества, отличный от предусмотренного Положением:  

 в уставе, если соответствующее решение принято единогласно всеми акционерами общества; или  

 в акционерном соглашении, сторонами которого являются все акционеры общества, и соответствующие 
положения которого известны обществу. 

Однако такие положения устава или акционерного соглашения не должны лишать лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, права на участие в нем и на получение информации о нем. На практике это позволит непубличным 
акционерным обществам закрепить иные сроки на определение (фиксацию) списка лиц, участвующих в общем 
собрании, на уведомление акционеров о его проведении и т.п. 

5. Ограничения для лиц, исполняющих функции счетной комиссии  

Положение распространяет на лиц, исполняющих функции счетной комиссии в непубличных обществах с 
количеством акционеров-владельцев голосующих акций 100 и менее, ограничения, которые предусмотрены для 
членов счетной комиссии. В силу этого следующие лица не вправе исполнять функции счетной комиссии в таких 
обществах: 

 члены совета директоров (наблюдательного совета); 

 члены ревизионной комиссии; 

 члены коллегиального исполнительного органа или единоличный исполнительный орган; 

 управляющая организация (управляющий); и 

 лица, выдвинутые кандидатами на эти должности. 

 
6. Ограничение случаев голосования путем направления бюллетеней или дачи указания номинальному 
держателю 

Запрещается принимать решения по порядку ведения общего собрания акционеров, проводимого в очной форме 
(например, избрание председательствующего на собрании), способом, предусматривающим голосование путем 
направления заполненных бюллетеней или дачи акционером указания (инструкции) номинальному держателю, если 
иное не предусмотрено уставом или внутренним документом общества. 

Авторы: Андрей Голованёв, Александра Идрисова 
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Контакты 

 
 

Данный материал подготовлен исключительно в информационных и/или образовательных целях и не является юридической консультацией или 
заключением. «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», его руководство, адвокаты и сотрудники не могут гарантировать применимость 
такой информации для Ваших целей и не несут ответственности за Ваши решения и связанные с ними возможные прямые или косвенные 
потери и/или ущерб, возникшие в результате использования содержащейся в данных материалах информации или какой-либо ее части. 

Управление подпиской  

Вы получили эту информацию, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация была направлена вам 
по ошибке, приносим наши извинения и просим направить отказ от рассылки. 

Чтобы отказаться от получения рассылок «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», пожалуйста, ответьте на это письмо с темой 
Unsubscribe. Для включения нового адресата в число получателей рассылки необходимо ответить на это письмо с темой Subscribe. 

Аркадий Краснихин 

Партнер 

Руководитель практики  

слияний и поглощений  

и корпоративного права 

arkady_krasnikhin@epam.ru 
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