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Действие Положения распростра-
няется на годовые и внеочередные об-
щие собрания акционеров публичных 
и непубличных акционерных обществ, 
проводимые в форме собрания (со-
вместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование) или за-
очного голосования. Его действие не 
распространяется на общества, все го-
лосующие акции которых принадлежат 
одному акционеру.

Положение учитывает изменения 
законодательства, развитие информа-
ционных технологий и правопримени-
тельную практику, разработано с учетом 
анализа практики проведения общих со-
браний акционеров за последние годы, а 
также наиболее часто задаваемых вопро-
сов и самых распространенных ошибок 
и нарушений, имевших место в процессе 
подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров.

Изменения коснулись как подготов-
ки и проведения общих собраний акци-
онеров, так и оформления результатов.

Положение предоставляет эмитентам 
новые возможности при организации и 
проведении общих собраний акционе-
ров, среди которых, в первую очередь, 
следует отметить использование элек-
тронной формы бюллетеней для голосо-
вания при проведении общих собраний 
акционеров. Возможность реализации 
права акционера на участие в собрании 
акционеров в электронной форме давно 
обсуждалась членами профессиональ-
ного сообщества, является удобным ин-
струментом и отвечает современным ре-
алиям корпоративного управления.  

Кроме того, Положением установлен 
порядок осуществления права на участие 
в общем собрании акционеров лицами, 

права которых на ценные бумаги учиты-
ваются номинальным держателем, ино-
странным номинальным держателем, 
иностранной организацией, а также поря-
док внесения предложений в повестку дня 
общего собрания несколькими акционе-
рами, действующими совместно.

Расширен перечень лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании ак-
ционеров. К таким лицам дополнитель-
но отнесены:

 акционеры-владельцы привилегиро-
ванных акций непубличного общества, да-
ющих право голоса по всем или некоторым 
вопросам компетенции общего собрания;

 управляющая компания ПИФ;
 лица, которым открыт счет депо депо-

зитарных программ;
 доверительный управляющий или уч-

редитель управления;
 залогодержатель акций.

Определен перечень дополнительной 
информации и материалов, обязательных 
для предоставления лицам, имеющим пра-
во на участие в общем собрании акционе-
ров, при подготовке к его проведению.

Кроме того, Положением установ-
лено, что перед началом обсуждения 
вопроса об избрании (образовании) 

органа общества, члены которого изби-
раются кумулятивным голосованием, 
до сведения лиц, присутствующих на об-
щем собрании, должна быть доведена 
информация о числе голосов, отданных 
за каждого из кандидатов, избираемых в 
состав органа общества кумулятивным 
голосованием, по бюллетеням, которые 
получены или электронная форма кото-
рых заполнена на сайте в сети «Интер-
нет», не позднее чем за два дня до даты 
проведения общего собрания.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
СОБРАН ИЯ  АКЦИ ОНЕРОВ

С 25 января 2019 года утратил силу приказ ФСФР 
№ 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 года, утвердивший 
«Положение о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания». 
Вместо него Банк России утвердил «Положение об общих 
собраниях акционеров» № 660-П (далее – Положение).

ИзданИе ПоложенИя является 
важным шагом в совершен-
ствованИИ регулИрованИя 
корПоратИвных Процедур, 
связанных с Подготовкой, 
созывом И ПроведенИем общИх 
собранИй акцИонеров. обнов-
ленные ПравИла Предоставля-
ют эмИтентам шИрокИй сПектр 
возможностей По органИзацИИ 
собранИя, что ПозволИт обесПе-
чИть комфортную реалИзацИю 
акцИонерамИ своИх Прав.
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