
 
 
Журнал «Юридический справочник руководителя» апрель 2011 
Рубрика Корпоративные вопросы 
 

Годовое общее собрание акционеров:  
организация и проведение 
 
– Чернокальцев Дмитрий | начальник юридического управления ОАО «Сити Сервис» 
 
Подошел срок проведения годового общего собрания акционеров. Как это сделать правильно, на ка-
кие документы следует обратить внимание при подготовке данного мероприятия, вы узнаете из ста-
тьи. Автор на основе собственного опыта рассказывает, какие спорные вопросы могут возникнуть и 
каких ошибок следует опасаться при подготовке и проведении ГОСА. 
 

Подготовка и проведение годового общего собрания акционеров – сложный и трудоемкий 
процесс. Необходимо максимально точно выполнить требования действующего законодатель-
ства и не запутаться в огромном количестве документов, сопровождающих это мероприятие. 
Подготовка и проведение общего собрания акционеров регламентируется законом об акционер-
ных обществах и Постановлением Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 
№ 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров». Закон об акционерных обществах, указанное 
постановление и предлагаемая вашему вниманию статья являются альфой, омегой и путевод-
ной звездой, а также источниками, на которые можно смело ссылаться при возникновении спор-
ных ситуаций. 

Подготовку к проведению общего собрания условно можно разбить на несколько этапов: 

1. подача акционерами предложений в повестку дня собрания и выдвижение кандидатур в ор-
ганы управления (этап заканчивается не позднее конца января); 

2. определение советом директоров даты и места проведения собрания, утверждение советом 
директоров повестки дня, бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, дополни-
тельных материалов собрания, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
определение порядка созыва собрания – не позднее чем за 30 дней до собрания, то есть не 
позднее двадцатого мая; 

3. созыв годового собрания 30 мая, который включает в себя публикацию сообщения о прове-
дении собрания (если это предусмотрено уставом и законом), рассылку сообщения акционе-
рам; 

4. проведение годового общего собрания акционеров – не позднее 30 июня; 
5. изготовление протокола годового общего собрания – не позднее 15 июля. 

Каждый этап сопровождается своей «пачкой макулатуры», то есть документами, которые 
должны быть сгенерированы и оформлены и отсутствие которых может сделать каждый после-
дующий этап проведения собрания нелегитимным. 

Итак, подготовка к годовому собранию начинается задолго до его проведения. 

В соответствии со ст. 47 Закона об АО годовое общее собрание акционеров проводится в 
сроки, определенные уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания финансового года, то есть не позднее июня. Общее со-
брание акционеров является высшим органом управления обществом, и на годовом собрании 
решаются важнейшие вопросы деятельности общества, определяющие его развитие на дли-
тельный период. Обязательными вопросами повестки дня годового собрания являются вопросы 
об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ре-
визора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 1 ст. 
48 Федерального закона об АО, то есть утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской 
отчетности. 
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Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания и о выдвижении 
кандидатур в органы управления 

Некоторые Согласно ст. 53 Закона об ОА предложения по кандидатурам членов совета ди-
ректоров, ревизора, аудитора и единоличного исполнительного органа, избираемых на годовом 
общем собрании, должны быть направлены в общество не позднее 30 дней после окончания 
финансового года, если уставом не предусмотрен более длинный срок. Таким образом, предло-
жение о внесении вопросов в повестку дня собрания и о выдвижении кандидатур в органы 
управления является первым документом годового общего собрания. Закон не содержит особых 
требований к содержанию данного документа, однако ограничивает число кандидатур, выдвину-
тых одним акционером, количественным составом органов управления и ревизионной комиссии. 
В рассматриваемом документе должны быть указаны основные сведения о кандидатурах – фа-
милия, имя, отчество, год рождения, место работы. Устав общества или Положение о совете ди-
ректоров общества могут содержать дополнительные требования к членам органа управления. 
Таким образом, предложение должно содержать информацию о соответствии кандидата уста-
новленным уставными и внутренними документами общества требованиям. 

Решение о созыве общего собрания принимает совет директоров на соответствующем засе-
дании, в ходе которого утверждается повестка годового собрания, форма бюллетеня для голо-
сования по вопросам повестки дня, рассматриваются проекты документов, утверждаемых годо-
вым собранием согласно подпункту 11, пункту 1 статьи 48 ФЗ об АО. 

Форма и содержание документов, утверждаемых советом директоров, во многом зависит от 
предложений в повестку дня годового собрания, поступивших в общество, от количества канди-
датур и от трудолюбия лиц, готовивших годовой отчет общества. Законодательство не содержит 
строгих установленных форм данных документов, но почти детально регламентирует их содер-
жание. 

Так, законом об АО и Постановлением 17/ПС (п. 2.13, 2.14) установлены обязательные тре-
бования к содержанию бюллетеня для голосования. 

 
Бюллетень для голосования 

В бюллетене должны быть указаны фамилия, имя, отчество акционера, число голосов, при-
надлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. 

Фрагмент документа 

	  Действительно, число голосов по разным вопросам повестки дня может не совпадать. Так, 
не учитываются голоса лица, заинтересованного в одобрении сделки, если такая сделка одобря-
ется общим собранием, по ряду вопросов повестки дня не учитываются голоса членов органов 
управления и ревизионной комиссии и так далее. 

Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании 
акционеров, определяется в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров. Этот список формируется лицом, ответственным за ведение реестра акционеров общества 
(должностным лицом общества или его регистратором). Дата, на которую составляется указан-
ный список, определяется Советом директоров. 

 

Абзац второй пункта 2.13 Постановления Федеральной Комиссии по рынку ценных 
бумаг от 31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных тре-
бованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционе-
ров» 
«... если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам 
повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имею-
щее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего со-
брания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми 
может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому во-
просу повестки дня общего собрания». 
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Фрагмент документа 

	  В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по во-
просу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, помимо 
разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться также следующее разъ-
яснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадле-
жащих акционеру — владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в 
совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кан-
дидата». 

На один лист объективно помещается не больше двух-трех вопросов повестки дня. Разъяс-
нения о порядке голосования, как правило, печатаются на обороте бюллетеня. 

 
Сообщение о проведении общего собрания 

На стадии подготовки собрания Совет директоров должен утвердить сообщение о проведе-
нии общего собрания с указанием адреса, по которому будет проводиться собрание, и времени 
начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании. 

В сообщении о проведении собрания должно быть указание о том, где и когда акционеры и 
их представители могут ознакомиться с дополнительной информацией (материалами) годового 
собрания. К информации (материалам), обязательным для представления на годовом собрании, 
действующее законодательство относит: 

− годовой отчет общества; 
− заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом от-

чете общества; 

Пункт 2.1.4 Постановления Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг от 
31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 

«Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голо-
сования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты состав-
ления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; 

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для про-
ставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указа-
но число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка 
о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей ак-
ций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем 
собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; 

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для про-
ставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, 
должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать 
отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении 
акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании; 

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, нахо-
дящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, 
отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций 
передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких ак-
ций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируют-
ся». 
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− рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению 
прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, 
и убытков общества по результатам финансового года. 

 
Информационное письмо 

Если повестка дня годового собрания содержит вопрос об избрании членов совета директо-
ров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов 
коллегиального исполнительного органа общества, об образовании единоличного исполнитель-
ного органа и (или) об избрании ревизора общества, дополнительные материалы должны со-
держать информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов 
на избрание в соответствующий орган общества. Такая информация может быть предоставлена 
в качестве информационного письма, в котором указываются выдвинутые кандидатуры, основ-
ные сведения о них и собственно информация о наличии или отсутствии письменного согласия. 
Вопросы повестки дня, порождающие у акционеров право требовать выкупа своих акций, делают 
обязательным предоставление акционерам для ознакомления отчета независимого оценщика о 
рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены 
обществу, а также расчета стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчет-
ности общества за последний завершенный отчетный период и протокола (выписки из протоко-
ла) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято ре-
шение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций. 

 
Годовой отчет общества 

Из всех вышеперечисленных документов наиболее страшным для тех, кто готовит годовое 
собрание, всегда был и долго еще будет оставаться Годовой отчет общества. Его содержание и 
многие нюансы в нем, конечно, тема отдельной статьи. Это былинное летописание о славных 
подвигах за истекший год всегда вызывало у нас смешанные чувства. Мы понимали важность 
данного документа, предоставляемого потенциальным инвесторам, партнерам и международ-
ным аудиторам, а также строгим комиссиям из Федеральной службы по финансовым рынкам. На 
основании данных о положении общества в отрасли, приоритетных направлениях общества, от-
чета совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его 
деятельности, перспективах развития и описания основных факторов риска, связанных с дея-
тельностью общества (см. пункт 3.6. Постановления 17/ПС), потенциальные инвесторы прини-
мают решения о вложении денег в предприятия, возможности приобретения акций и кредитова-
ния предприятия. 

При подготовке годового отчета для утверждения его собранием я задавал директорам об-
ществ, в которых мы проводили собрания, вопрос о соблюдении Обществом кодекса корпора-
тивного поведения. Большей частью директора поднимали глаза к потолку или отводили меня в 
сторону и начинали рассказывать о сложностях с рынком, неясных правилах игры, происках кон-
курентов, но когда узнавали, что данный кодекс, в отличие от уголовного, носит рекомендатель-
ный характер, успокаивались и уверенно и честно сообщали о том, что кодекс корпоративного 
поведения они одобряют, принимают всей душой и соблюдают изо всех сил. Акционеры же, сон-
но кивая на собрании под бормотание спикера, зачитывающего годовой отчет целиком, при сло-
ве «кодекс» оживали, но, понимая, что ничего детективного им не расскажут, опять впадали в 
сон. 

 
Протокол общего собрания 

К составлению протокола общего собрания не следует подходить излишне творчески, но и 
минимализм не приветствуется контролирующими органами. Протокол – это основной документ 
собрания. Он фиксирует, какое общество где проводило собрание, когда собрание проводилось, 
какой был кворум, какая повестка дня и какие решения и по каким вопросам были приняты. Тре-
бование пункта 5.1 Постановления 17-ПС об основных положениях выступлений по вопросам 
повестки дня не стоит воспринимать буквально и воспроизводить выступление целиком. Вполне 
достаточно зафиксировать предложение проголосовать по определенному вопросу, фамилию и 
имя докладчика. Конечно, в протоколе должна быть указана дата его составления, если прото-
кол составлялся позднее даты собрания. Протокол подписывается председателем и секретарем 
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собрания. К протоколу общего собрания прилагается протокол счетной комиссии и документы, 
утвержденные годовым собранием. В технике оформления протоколов, учитывая требования о 
приобщении к нему вышеуказанных документов, есть два взаимоисключающих подхода. Первый 
состоит в том, что протокол ГОСА и все прилагаемые к нему документы прошиваются вместе и в 
таком виде хранятся. Такой подход максимально защищает от возможности утраты или искаже-
ния прилагаемых к протоколу собрания документов, но может создать известные сложности при 
предоставлении копии протокола, если требуется подтвердить полномочия лиц, избранных на 
общем собрании. В таком случае надо иметь в виду, что «копия протокола» собрания будет фак-
тически выпиской из него и должна содержать указание на это, то есть слово «выписка», а не 
классическое «копия верна». 

 
Протокол счетной комиссии 

Протокол счетной комиссии по содержанию практически полностью совпадает с протоколом 
общего собрания, но не содержит тезисы выступавших, а содержит сведения о том, сколько го-
лосов было отдано за тот или иной вопрос повестки дня и какое количество бюллетеней было 
признано недействительным. В обществах с небольшим количеством участников при голосова-
нии возможно обойтись без бюллетеней, но при этом в протоколе счетной комиссии и отчете об 
итогах голосования должно быть указание на фамилии (наименования) акционеров, количество 
принадлежащих им голосов и выбранном ими варианте голосования. 

 

Таким образом, мы разобрались, что подготовка документов общего собрания несложный, но 
трудоемкий процесс, требующий внимательного отношения к требованиям законодательства, 
фиксации каждого из этапов подготовки собрания и грамотного оформления. Желаем удачи! 
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