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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" (далее – "Старое положение"). 
Вместо него Банк России утвердил 

"Положение об общих собраниях 
акционеров" № 660-П (далее – "Новое 
положение").

Изменения коснулись как подготовки 
и проведения общих собраний акционе-
ров, так и оформления результатов.

№ Старое положение Новое положение Комментарий

1. Нет определенности отно-
сительно того, как несколь-
ким акционерам потребо-
вать проведения общего 
собрания или внесения со-
вместного предложения 
в повестку дня (п. 2.2).

Акционеры вправе совмест-
но потребовать проведения 
общего собрания или внесе-
ния предложения в повестку 
дня путем подачи как одно-
го документа, так и отдель-
ных документов от каждого 
акционера или группы акци-
онеров (п. 2.10).

Дополнительная защита ми-
норитариев.
Санкция за незаконный 
отказ – штраф в размере 
до 700 тысяч рублей (п. 1 
ст. 15.23.1 КоАП1).

2. Восемь категорий акцио-
неров, включенных в спи-
сок лиц, имеющих право 
на участие в общем собра-
нии (п. 2.11).

Добавлено пять новых кате-
горий акционеров (п. 2.21):
(i) акционеры-владельцы 

привилегированных ак-
ций непубличного об-
щества, дающих право 
голоса по всем или не-
которым вопросам ком-
петенции общего собра-
ния;

(ii) управляющая компания 
ПИФ;

(iii) лица, которым открыт 
счет депо депозитарных 
программ;

(iv) доверительный управ-
ляющий или учредитель 
управления;

(v) залогодержатель акций.

Список лиц, имеющих право 
на участие в общем собра-
нии, расширился.
Санкция за нарушение тре-
бований к составлению спи-
ска таких лиц – штраф в раз-
мере до 700 тысяч рублей. 
(п. 3 ст. 15.23.1 КоАП).

3. Согласие кандидата в орга-
ны управления направляется 
в письменной форме (п. 2.8).

Согласие кандидата в органы 
управления можно напра-
вить в электронной форме.

Изменение позволит уско-
рить процесс поступления 
документов в общество.

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП).



Новые правила проведения общих собраний акционеров

WWW.VEGASLEX.RU 3
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4. При голосовании бюллете-
нями не было определен-
ности относительно того, 
как направлять акционерам 
проекты утверждаемых до-
кументов.

1 вариант – сослаться 
в бюллетене на документы 
из материалов к собранию;
2 вариант – приложить про-
екты документов к бюллете-
ням (п. 2.29).

На практике акционеры тре-
бовали приложения проек-
тов документов к бюллете-
ням, даже если документы 
были в материалах к со-
бранию. Положение позво-
лит оптимизировать работу 
по подготовке и направле-
нию материалов.
Санкция за непредостав-
ление материалов – штраф 
в размере до 700 тысяч ру-
блей (п. 2 ст. 15.23.1 КоАП).

5. 7 календарных дней с даты 
требования о предоставле-
нии акционерам материалов 
к собранию и списка лиц 
(п. 3.6).

7 рабочих дней с даты тре-
бования о предоставлении 
акционерам материалов 
к собранию и списка лиц 
(п. 3.7 и абз. 2 п. 3.8).

У общества появляется два 
дополнительных дня на пре-
доставление информации.
Санкция за непредостав-
ление материалов – штраф 
в размере до 700 тысяч ру-
блей (п. 2 ст. 15.23.1 КоАП).

6. Отсутствуют требования 
к сайту, на котором запол-
няются электронные бюлле-
тени.

Сайтом может быть: 
(i) сайт регистратора; 
(ii) сайт общества;
(iii) сайт центрального депо-

зитария.
Организовывать голосова-
ние на сторонних сайтах за-
прещено.

Санкция за нарушение тре-
бований к порядку проведе-
ния собрания – штраф в раз-
мере до 700 тысяч рублей 
(п. 5 ст. 15.23.1 КоАП).

7. Если в обществе с количе-
ством акционеров-владель-
цев голосующих акций ме-
нее 100 счетная комиссия 
не сформирована, то ее 
функции может выполнять 
уполномоченное лицо, в том 
числе регистратор (п. 4.4).

Не вправе выполнять функ-
ции счетной комиссии в не-
публичном обществе с чис-
лом акционеров менее 100 
следующие лица:
(i) члены совета директо-

ров;
(ii) члены ревизионной ко-

миссии;
(iii) члены правления;
(iv) генеральный директор 

или управляющая ком-
пания;

(v) лица, чьи кандидатуры 
были выдвинуты на вы-
шеуказанные должности 
(п. 4.5).

Санкция за выполнение 
функций счетной комис-
сии ненадлежащим ли-
цом – штраф в разме-
ре до 700 тысяч рублей 
(п. 7 ст. 15.23.1 КоАП).
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8. Не требовалось указывать 
в протоколе собрания лицо, 
которое подтвердило при-
нятие решений и состав лиц.

Необходимо указывать 
в протоколе собрания лицо, 
которое подтвердило при-
нятие решений и состав 
присутствующих лиц (абз. 19 
п. 4.33).

Санкция за нарушение тре-
бований к протоколу – 
штраф в размере до 700 ты-
сяч рублей (п. 9 ст. 15.23.1 
КоАП).

9. Формулировки решений не-
обходимо указывать толь-
ко в протоколе собрания 
(п 4.31). 

Формулировки решений 
необходимо указывать 
как в протоколе собрания, 
так и в протоколе об итогах 
голосования (абз. 17 п. 4.35).

Санкция за нарушение тре-
бований к протоколу об ито-
гах голосования – штраф 
в размере до 700 тысяч ру-
блей (п. 8 ст. 15.23.1 КоАП).
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Контакты

Подробную информацию об услугах VEGAS LEX Вы можете узнать на сайте www.vegaslex.ru
Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является письменной консультацией 
по правовым вопросам. VEGAS LEX не несет никакой ответственности за применение всех или отдельных рекомендаций, 
изложенных в настоящей редакции. В случае необходимости VEGAS LEX рекомендует обратиться за профессиональной 
консультацией.
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