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ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ - НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Опубликована новая редакция Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыву и проведению общего собрания
акционеров. Утверждено приказом ФСФР от 02.02.2012. № 12-6/пз-н.
В числе прочих новаций она содержит новые или уточненные правила
определения кворума по вопросам общего собрания акционеров.
По общему правилу не требуется присутствие на заседании или
участие в голосовании всех членов коллегиального органа хозяйственного
общества. Законом или уставом корпорации устанавливается понятие
«кворум».
Кворум – минимально допустимое количество членов коллегиального
органа хозяйственного общества, при наличии которых он правомочен
рассматривать и принимать решения по вопросам своей компетенции,
включенным в повестку дня.
Существуют специальные правила определения кворума для отдельных
коллегиальных органов общества. Они зависят от принципа голосования,
применяемого в этих органах.
На общем собрании акционеров действует следующий принцип
голосования: одна акция – один голос или одна акция равное количество
голосов (при кумулятивном голосовании). Кворум общего собрания
акционеров определяется не по количеству участвующих в нем акционеров, а
по количеству голосующих акций представленных в собрании.
В иных коллегиальных органах корпорации применяется принцип
голосования «один член органа – один голос», в них кворум определяется по
количеству членов органа присутствующих на заседании или принявших
участие в заочном голосовании. При этом в хозяйственных обществах
запрещена передача голосов и иных полномочий одним членом
коллегиального органа обществе другому члену или третьему лицу.
 «Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности
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более чем половиной голосов размещенных голосующих акций
общества» (п.1 ст.58 ФЗ «Об АО»).
Кворум общего собрания акционеров выражается дробью.
В знаменателе дроби представлено количество голосующих акций
общества, предоставляющее право голоса по всем вопросам компетенции
общего собрания акционеров, владельцы которых приняли участие в общем
собрании акционеров.
В числителе дроби представлено общее количество размещенных
голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем
вопросам компетенции общего собрания акционеров.
Если значение дроби превышает 0,5, то имеется кворум общего
собрания акционеров.

Конструкция кворума общего собрания акционеров призвана решать
следующие проблемы:
преодолевать злоупотребление правами и оппортунизм
отдельных акционеров, которые посредством не участия в общем
собрании пытаются препятствовать принятию необходимых для
деятельности общества решений;
обеспечивать баланс интересов акционеров при доминирующей
роли преобладающих инвесторов. Доминирующий акционер
нуждается в поддержки других акционеров, иначе он не может
обеспечить кворум.
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№

Кейс определение кворума годового общего собрания акционеров
ОАО «НК Роснефть» 1
Таблица 1
2009
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2011
2012
.
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Количество
акционеров в
обществе
Количество
акционеров
присутствующих
на собрании
Количество
бюллетеней
поступивших
по почте
Количество
акционеров,
принявших
участие в
собрании
(строка 2 +
строка 3)
Количество
размещенных
голосующих
акций общества
(шт)
Количество
голосующих
акций
представленных
в собрании (шт)
Кворум
собрания
(строка 6 /
строка 5)

%

%

.

%

.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

В реестре ОАО «НК Роснефть» значится 139 тыс. акционеров. На
годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года лично
присутствовали 180 акционеров, и поступило по почте 7895 бюллетеней. В
собрании приняли участие лично и посредством голосования по почте …
акционеров, что составляет ….% от общего числа акционеров общества. При
1

По всем вопросам повестки дня был одинаковый состав голосующих.
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этом в собрании было представлено
тыс. голосующих акций общества,
что составляет …% от общего количества размещенных голосующих акций.
Кворум составил ….%.
Проблема разного состава голосующих по отдельным вопросам
повестки дня общего собрания акционеров. В значительном числе случаев
понятие «кворум общего собрания акционеров» оказалось неприменимым.
Это связано с эффектом разного состава голосующих по отдельным вопросам
повестки дня.
В ситуации, когда по отдельным вопросам повестки дня голосует разное
количество акций, невозможно определить единый кворум общего собрания
акционеров, применимый ко всем вопросам повестки дня. В связи с этим в
акционерном законе появилось понятие «кворум по вопросу повестки дня».
 «Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы,
голосование по которым осуществляется разным составом
голосующих, определение кворума для принятия решения по этим
вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для
принятия решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется одним составом голосующих, не препятствует
принятию решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого
кворум имеется» (п.2 ст.58 ФЗ «Об АО»).
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего
собрания акционеров — минимальное допустимое число принадлежащих
участникам собрания акций, предоставляющих право голоса по вопросу,
включенному в повестку дня, при котором собрание правомочно
рассматривать и принимать решения по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего
собрания акционеров выражается дробью.
В знаменателе дроби представлено количество голосующих акций
общества, предоставляющее право голоса по вопросу повестки дня
собрания, владельцы которых приняли участие в общем собрании
акционеров.
В числителе дроби представлено общее количество размещенных
голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу
повестки дня.
Если значение этой дроби превышает 0,5, то имеется кворум по
вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО: ВОПРОСЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 2012. №9

По сложившейся практике, независимо от состава голосующих,
определяется не кворум общего собрания акционеров, а кворум для принятия
решения по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
Если состав голосующих по вопросам повестки одинаков, то одинаковым
будет кворум для принятия решений по этим вопросам.
Правила определения кворума по вопросам повестки дня общего
собрания акционеров императивно урегулированы законодательством:
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о
дополнительных требованиях к порядку созыва и проведения общего
собрания акционеров2. Общество не может своим уставом или другим
локальным актом установить иные правила определения кворума, отличные
от установленных законодательством.
ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИЙ И ИХ ВИДЫ
Схема №
АКЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРАВО ГОЛОСА ПО ВСЕМ
ВОПРОСАМ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Обыкновенные
акции

Привилегированные акции Привилегированные
с определенным в уставе
кумулятивные акции с
общества размером
определенным в уставе

Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыву и проведению общего собрания акционеров. Утверждено приказом
ФСФР от 02.02.2012. № 12-6/пз-н.
2
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дивиденда, в случае
непринятия общим
собранием акционеров
решения об объявлении
дивидендов или объявления
дивидендов не в полном
размере по
привилегированным
акциям этого типа
(абз.1 п.5 ст.32 ФЗ об «АО»)

общества размером
дивиденда, в случае
непринятия общим
собранием акционеров
решения об объявлении
в полном размере
накопленных
дивидендов или
объявления дивидендов
не в полном размере
(абз.2 п.5 ст.32 ФЗ об
«АО»)
По общему правилу, учитываются при определении кворума по всем
вопросам повестки дня общего собрания акционеров
Схема №
АКЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРАВО ГОЛОСА ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Привилегированные акции всех
типов при принятии общим
собранием акционеров решения о:
реорганизации общества;
ликвидации общества
(абз.1 п.4 ст.32 ФЗ об «АО»)

Привилегированные акции
определенного типа при принятии
общим собранием акционеров
решения о внесении изменений и
дополнений в устав общества,
ограничивающие права акционеров,
владельцев привилегированных
акций этого типа
(абз.2 п.4 ст.32 ФЗ об «АО»)
Учитываются при определении кворума только по отдельным вопросам
компетенции общего собрания акционеров
Определение кворума связано с понятием «голосующая акция».
 «Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или
привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее
владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на
голосование» (п.1 ст.49 ФЗ Об «АО»).
Однако голосующие акции неоднородны по своему составу. Существуют
два вида голосующих акций: акции, предоставляющие право голоса по всем
вопросам компетенции общего собрания акционеров, и акции,
предоставляющие право голоса только по отдельным вопросам компетенции
общего собрания.
К числу первых относятся:
обыкновенные акции;
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привилегированные акции с определенным в уставе размером
дивидендов, которые являются голосующими по всем вопросам
компетенции общего собрания акционеров, начиная с собрания,
следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором
не было принято решение о выплате дивидендов или было
принято решение о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям этого типа (п.5 ст.32 ФЗ «Об АО»).
По общему правилу, они учитываются при определении кворума по
всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
К числу вторых относятся привилегированные акции:
всех типов при принятии решения по вопросам о реорганизации и
ликвидации общества;
определенных типов при принятии решения о внесении изменений
и дополнений в устав общества, ограничивающих права
владельцев этого типа привилегированных акций.
Эти акции учитываются при определении кворума только по отдельным
вопросам компетенции общего собрания акционеров.
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
При определении кворума существует проблема учета некоторых
акций. Можно выделить две проблемные ситуации.
 Изменяются права, удостоверяемые ценной бумагой.
Неголосующая акция становится голосующей. Это имеет место в
следующих случаях.
Привилегированные акции определенных типов в случаях
установленных законом трансформируются в голосующие акции.
Неполностью оплаченная при учреждении общества обыкновенная
акция признается голосующей в случаях установленных уставом.
Голосующая акция временно становится неголосующей (казначейские
акции).
 Законодательством или судебным актом установлен запрет в
отношении
определенных
категорий
акционеров
голосовать,
принадлежащими им акциями. Такого рода ограничения преследуют
различные цели.
Запрет голосовать частью акций, принадлежащих акционеру, но по
всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.
Санкции за нарушения норм закона или устава. Запрет акционеру
голосовать акциями, приобретенными сверх пороговых значений,
установленных законом или уставом общества.
Запрет голосовать всеми акциями, принадлежащими акционеру, но
только по отдельным вопросам компетенции общего собрания акционеров.
Создание специального механизма формирования ревизионной
комиссии (органа контроля финансово – хозяйственной
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деятельности общества), обеспечивающего ее независимость от
акционеров – членов коллегиального и единоличного органов
управления и совета директоров общества. Запрет голосовать по
данному вопросу членам наблюдательного совета и членам
исполнительных органов общества.
Создания специального механизма одобрения сделок с
заинтересованностью, с целью нивелировать влияние на
одобрение этих сделок заинтересованных акционеров. Запрет
голосовать по данному вопросу акционерам, заинтересованным в
сделке.
Запрет акционеру голосовать всеми или частью принадлежащих ему
акций, как по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, так
и по отдельным вопросам.
Введение обеспечительных мер по судебному спору3.
Последствия изменения прав, удостоверяемых акцией и ведение
запретов на голосование
При изменении прав, удостоверяемых акцией, модифицируется объект
права собственности (ценная бумага), а при запретах голосовать
ограничения касаются субъекта этого права – владельца ценной бумаги, при
этом объем прав, удостоверяемых ценной бумагой остается неизменным.
Эти ситуации должны порождать различные последствия.
В первом случае акции признаются неголосующими. Это означает, что
они не учитываются как в общем количестве размещенных голосующих
Можно предложить классификацию запретов голосовать по
основаниям их происхождения.
Запреты, установленные законом.
Запрет голосовать акциями, приобретенными сверх пороговых
значений, установленных законом, в случае неисполнения акционером
обязанности направить в общество публичную оферту (п.6 ст.84.2 ФЗ «Об
АО»).
Запрет голосовать по вопросу избрания членов ревизионной комиссии
членам наблюдательного совета и членам исполнительных органов общества
(п.6 ст.85 ФЗ Об «АО»).
Запрет голосовать по вопросу одобрения сделок с заинтересованностью
акционерам, заинтересованным в сделке (п.4 ст.83 ФЗ «Об АО»).
Запреты, установленные постановлением ФКЦБ.
Запрет голосовать акциями, приобретенными сверх пороговых
значений, установленных уставом общества (Положение о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыву и проведению общего собрания
акционеров. Утверждено приказом ФСФР от 02.02.2012. № 12-6/пз-н. Пункт
4.20).
Запреты, введенные определением суда.
3
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акций (числителе дроби), так и в количестве голосующих акций,
принадлежащих участникам собрания (знаменателе дроби).
Во втором случае акции по своей природе остаются голосующими, но
их владельцу запрещено пользоваться правом голоса по ним. Высшая
судебная власть следующим образом прокомментировало ситуацию,
связанную с запретом голосовать.
 «Хотя акционеру определением арбитражного суда о принятии мер по
обеспечению иска было запрещено голосовать по одному из вопросов
повестки дня общего собрания акционеров, однако на момент
проведения собрания его акции были голосующими в смысле пункта 1
статьи 49 Закона об акционерных обществах»4.
Запрет акционеру голосовать акциями по всем или отдельным вопросам
повестки дня конкретного общего собрания акционера, не означает
изменение статуса голосующих акций. Объем прав, удостоверяемых ценной
бумагой при этом не изменился. Общее количество размещенных
голосующих акции общества остается неизменным, однако в собрании
конкретный акционер не может пользоваться правом голоса по всем или
части принадлежащих ему ценных бумаг. Акции этого акционера не не
учитываются только в знаменатели дроби (количестве голосующих акций
принадлежащих участникам собрания), но учитываются в числителе дроби
(общем количестве размещенных голосующих акций).
Логично применить указанный методологический подход ко всем
случаям, когда устанавливаются ограничения в отношении определенных
категорий акционеров в возможности воспользоваться правом голоса по
принадлежащих им акциям.
Однако отчетливо прослеживается тенденция установления
одинаковых
последствий
как
для
случаев
изменения
прав,
удостоверяемых акцией, так и для случаев ограничения акционеров в
возможности голосовать принадлежащих им акциями. Во всех случаях
эти акции фактически признаются неголосующими. Они не
учитываются как в общем количестве размещенных голосующих акций
(числителе дроби), так и в количестве голосующих акций,
принадлежащих участникам собрания (знаменателе дроби). Это
повышает вероятность достижения кворума по вопросу повестки дня.
Частично этот подход прослеживается в акционерном законе, но в
большей мере в нормативном акте ФСФР – Положении о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров. Утверждено приказом ФСФР от 02.02.2012. № 12-6/пз-н (далее
— Положение).
В обоснование такого подхода приводят следующий аргумент. Временное
ограничение в правах акционера затрагивает только его права, связанные с
4

Обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков по
спорам, связанным с обращением ценных бумаг. Информационное письмо Президиума
Высшего арбитражного Суда РФ от 24 июля 2003 г. № 72. Пункт 4.
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участием в общем собрании акционеров, в то время как признание указанных
акций неголосующими увеличивает объем прав остальных акционеров.
Вследствие уменьшения общего количества размещенных голосующих
акций общества возрастает доля голосующих акций, принадлежащих другим
акционерам. Если изначально некоторые акционеры не обладали правами,
связанными с владением определенной доли голосующих акций, то после
уменьшения общего количества размещенных голосующих акций общества
они получили возможность их осуществлять.
Однако достоинства этого подхода в данном аспекте весьма
незначительны. Законом установлены относительные доли голосующих
акций, с которыми связана возможность осуществления определенных
корпоративных прав. Это 1%, 2%, 10% и 25%. Для того чтобы тоже
количество голосующих акций, которое изначально составляло 1% всех
размещенных голосующих акций стало составлять 2% необходимо, чтобы
неголосующими было призвано не менее 50% размещенных акций общества.
Однако «поднять» 2% голосующих акций до 10% уже невозможно.
Аргумент в обосновании этого подхода связан не с логикой
осуществления корпоративных прав, а исключительно с прагматичным
стремлением повысить вероятность достижения кворума по вопросам
повестки дня, что так же должно учитываться корпоративной практикой.
Сформировалась следующая практика. Независимо от причин, в силу
которых акционер не голосует на общем собрании принадлежащими им
акциями (изменение прав, удостоверяемых акцией, или запрет на голосование
по акциям, принадлежащим акционерам) эти акции не учитываются при
определении кворума как в числителе, так и знаменателе дроби. Это
повышает вероятность обеспечения кворума по вопросу повестки дня
общего собрания акционеров.
Трансформация неголосующих акций в голосующие
Размещение привилегированных акций с изменяющимся объемом прав.
 Привилегированные акции с определенным в уставе размером
дивидендов. В случае если на годовом общем собрании акционеров
независимо от причин не было принято решение о полной выплате по
ним дивидендов, эти ценные бумаги начинают предоставлять право
голоса их владельцам по всем вопросам компетенции общего собрания
акционеров (п.4 ст.32 ФЗ «Об АО»).
 Привилегированные кумулятивные акции с определенным в уставе
размером дивидендов. В случае если на годовом общем собрании
акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате
по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, такое
решение не было принято или было принято решение о неполной
выплате дивидендов эти ценные бумаги начинают предоставлять право
голоса их владельцам по всем вопросам компетенции общего собрания
акционеров (п.4 ст.32 ФЗ «Об АО»).
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Превращение этих акций в голосующие носит временный характер. Право
акционеров – владельцев привилегированны акций таких типов участвовать в
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям
дивидендов в полном размере.
Предоставление уставом общества права голоса по неоплаченной
обыкновенной акции, размещенной при учреждении общества.
По общему правилу, до момента полной оплаты обыкновенные акции
являются неголосующими. При учреждении общества право голоса по
акциям наступает не с момента их размещения, а с момента их полной
оплаты.
Но из этого правила допускаются исключение, которое может быть
предусмотрено уставом общества.
 «Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет
права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не
предусмотрено уставом общества» (п.1 ст.34 ФЗ «Об АО»).
Длительное время неясным был вопрос: учитываются или нет в
определении кворума общего собрания акционеров частично оплаченная
акция?
Первоначально ответ на него дала высшая судебная инстанция. Если
уставом общества учредителям предоставлено право голоса до момента
полной оплаты акций, неоплаченные акции учитываются при определении
кворума общего собрания акционеров, если такого права не предоставлено, –
не подлежат учету5.
Эта же позиция воспроизведена в новой редакции Положения о
дополнительных требованиях к порядку созыва и проведения общего
собрания акционеров. Неоплаченные учредителем акции учитываются при
определении кворума общего собрания акционеров, только в том случае,
если уставом общества предоставлено право голоса по таким акциям до
момента их полной платы акций. Если право голоса по таким акциям уставом
общества не предоставлено, то при определении кворума они не подлежат
учету.
Временно голосующие акции учитываются как в общем количестве
размещенных голосующих акций общества (знаменателе дроби), так и в
составе голосующих акций, принадлежащих участникам собрания
(числителе дроби).
Трансформация голосующих акций в неголосующие

5

Постановление пленум Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18
ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения федерального закона «Об
акционерных обществах». Подп.2 п.7.
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Акции, поступившие в собственность эмитента разместившего эти
ценные бумаги (казначейские акции), становятся неголосующими и не
учитываются в кворуме.
По общему правилу при совпадении должника и кредитора в одном
лице обязательство прекращается (ст. 415 ГК РФ). Согласно этому правилу
должны быть прекращены права, удостоверяемые ценными бумагами,
поступившими в собственность лица их разместившего. Из этого правила
корпоративное законодательство сделало исключение. Если эмитент
(обязанное лицо, разместившее ценные бумаги) стал владельцем
размещенных им акций (ценных бумаг, удостоверяемых обязательственные
по отношению к нему права), то права по ним не прекращаются, а временно
«замораживаются».
 «Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются
при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды» (п. 6 ст.
76 ФЗ «Об АО»).
Эти акции становится по существу не ценной бумагой, а неким
суррогатом. Это достаточно серьезное исключение из общих правил.
Превращение части акций в неголосующие суррогаты носит временный
характер. В течение года они будут отчуждены обществом и соответственно
восстановятся в полном объеме удостоверяемые ими прав, или аннулированы
с уменьшением уставного капитала общества.
Акции, приобретенные сверх пороговых значений, установленных
законом, признаются неголосующими и не учитываются в кворуме.
Для открытых акционерных обществ существует механизм, защиты
экономические интересы акционеров, владельцев неконтрольных пакетов
акций в условиях, когда в корпорации происходит нарастание
корпоративного контроля со стороны одного участника или группы
аффилированных лиц, т.е. идет процесс ее поглощения.
Если один участник или группа аффилированных лиц превышают
предусмотренные законом пороговые значения корпоративного контроля
(приобретают более 30, 50, 75% голосующих акций), то у остальных
участников появляется возможность возврата инвестиций по текущей
рыночной цене. Обязанность возврата инвестиций возложена на
«поглотителя». Он обязан направить публичную оферту о приобретении всех
ценных бумаг общества. Возврат инвестиций происходит посредством
продажи ценных бумаг оференту. От кого исходит угроза экономическим
интересам акционеров, тот и выкупает их акции.
Предусмотрены санкции за неисполнение обязанности по направлению
такой публичной оферты.
 С момента приобретения более 30, 50 и 75 % общего количества
голосующих акций открытого общества, и до даты направления в
общество обязательного предложения о приобретении всех
оставшихся акций лицо, которое приобрело указанные пакеты
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акций, и его аффилированные лица имеют право голоса только по
акциям, составляющим соответственно 30, 50 и 75 % акций. При
этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его
аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и
при определении кворума не учитываются» (п.6 ст.84.2 ФЗ «Об
АО»).
Первоначально эта статья звучала следующим образом «остальные акции,
принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, при определении
кворума не учитываются». Имеются в виду акции, приобретенные сверх
пороговых значений в 30%, 50% и 75% голосующих акций. Изначальная
редакция этой статьи не содержала указания на то, что такие акции являются
неголосующими. Это позволяло делать вывод, что акции, приобретенные с
нарушением требований акционерного закона, объективно не перестают быть
голосующими, объем удостоверяемых ими прав не изменился, а происходит
ограничение в правах владельца этих ценных бумаг. За допущенные им
нарушения Закона он лишается возможности пользоваться правом голоса,
предоставляемым
ценными
бумагами,
приобретенными
сверх
установленного порога.
 Уставный капитал общества состоит из 100 обыкновенных акций
(100% голосующих акций).
 Акционер владел 50 акциями и приобрел еще 20 и не направил
публичную оферту.
 Каким образом дополнительно приобретенные им акции не будут
учитываться при определении кворума общего собрания
акционеров?
 При первоначальной редакции рассматриваемой статьи был
возможен следующий ответ на поставленный вопрос.
 Эти 20 акций вычитаются из числа голосующих акций,
принадлежащих «поглотителю» (не учитываются в знаменателе
дроби).
 Поскольку не изменились права, удостоверяемые этими акциями, и
они остались голосующими, то подлежат учету в общем числе
размещенных голосующих акций общества (числителе дроби).
 В собрании принял участие один этот акционер – владелец 70
обыкновенных акций общества.
 Счетная комиссия исходит из того, что общее количество
размещенных голосующих осталось составляет 100 обыкновенных
акций. Число акций, которыми вправе голосовать участник собрания
составляет 50, хотя ему принадлежит 70 акций.
 50 акций составляет только 50% всех размещенных голосующих
акций общества. Кворум отсутствует, собрание не состоялось.
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Однако 24 июня 2007 г. в эту статью закона была внесена поправка,
согласно которой эти ценные бумаги «голосующими акциями не считаются».
Законодатель применил конструкцию не ограничения в правах «нарушителя»
закона, а изменения прав, удостоверяемых частью размещенных акций.
У рассматриваемого подхода есть существенный недостаток. В
большинстве случаев «поглотителю» нет смысла делать затратную
публичную оферту. Путем сокращения общего количества голосующих
акций общества, он повышает свою долю в общем числе голосов и
обеспечивает возможность самостоятельно принимать решения практически
по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.
 Акционеру принадлежало более 30% голосующих акций общества.
 Он приобрел дополнительные акции и превысил пороговое значение
в 50% размещенных голосующих акций общества, при этом он не
направил в общество обязательное предложение о покупке
оставшихся акций.
 Часть принадлежащих ему акции признается неголосующими. Это
акции, приобретенные в количестве свыше 50% размещенных
голосующих акций общества.
 В связи с признанием части акций неголосующими происходит
уменьшение общего числа размещенных голосующих акций
общества. Акции «поглотителя», которые остаются голосующими,
составляют более 50% от уменьшенного числа размещенных
голосующих акций общества. Он самостоятельно обеспечивает
кворум общего собрания акционеров и принятие решений, для
которых требуется простое большинство.
 Если будет признано неголосующими более 33,4% акций, то данный
акционер в состоянии самостоятельно обеспечить принятие
решений, для которых необходимо большинство в три четверти
голосов.
Нетрудно формализовать данные рассуждения.
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Очевидно, что для целей подталкивания нарушителя к исполнению
предусмотренной законом обязанности направить в общество публичную
оферту о приобретении оставшихся акций логичней и эффективней
ограничение его в правах, связанных с приобретением акций сверх
установленного законом порога.
Акции, приобретенные сверх пороговых значений, установленных
уставом общества, не учитываются при определении кворума по всем
вопросам повестки дня.
Предусмотрен
механизм
поддержания
определенного
уровня
корпоративного контроля в обществе. Он основан на установлении в уставе
общества ограничений количества акций, принадлежащих одному акционеру
или числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
 «Уставом общества могут быть установлены ограничения
количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их
суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру» (п.3 ст.11 ФЗ «Об
АО»).
Закон не содержит последствий нарушения такого ограничения,
предусмотренного уставом общества.
Если акционер нарушит положения устава и приобретет большее число
акций, то согласно сложившейся судебной практике такие сделки
признаются правомерными.
ФСФР своим нормативным актом восполнила законодательный пробел.
Акции, приобретенные сверх установленной уставом квоты, признаны
неголосующими. Они вычитаются как из общего количества размещенных
голосующих акций общества, так и из количества голосующих акций,
принадлежащих участникам собрания.
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 «Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в
повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества
размещенных (находящихся в обращении и не являющихся
погашенными) голосующих акций общества на дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за
вычетом:
акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают
ограничения, установленные уставом общества в соответствии с
п. 3 ст. 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в
части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их
суммарной номинальной стоимости, а также максимального
числа
голосов,
предоставляемых
одному
акционеру».
(Положение. Пункт 4.20).
При определении кворума по вопросу избрания членов ревизионной
комиссии (ревизора) общества не учитываются акции, принадлежащие
членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или
лицам, занимающим должности в органах управления общества.
 «Акции,
принадлежащие
членам
совета
директоров
(наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим
должности в органах управления общества, не могут участвовать в
голосовании при избрании членов ревизионной комиссии
(ревизора) общества» (п.6 ст.85 ФЗ «Об АО»).
Смысл этого ограничения состоит в установления специального
механизма формирования ревизионной комиссии (органа контроля
финансово – хозяйственной деятельности общества), обеспечивающий ее
независимость от акционеров – членов коллегиального и единоличного
органов управления и совета директоров общества. Члены органов
управления общества не могут формировать орган контроля их деятельности.
Длительное время существовали различные трактовки указанной нормы
закона.
Во – первых, споры касались того, как следует учитывать эти акции при
определении кворума по данному вопросу повестки дня.
Одни счетные комиссии не учитывали их только в составе голосующих
акций, принадлежащих участникам собрания (не учитывали в знаменателе
кворума), но учитывали их в общем количестве размещенных голосующих
акций (в числителе кворума). Эта позиция основывалось на том, что имеет
место ограничения в правах определенных категорий акционеров – членов
органов общества, но при этом не меняется объем прав, удостоверяемых
акциями данных категорий (типов). Поэтому их следует учитывать в общем
числе размещенных голосующих акций. При логичности этого подхода он
оказался непрагматичным. В большинстве случаев уменьшение только
знаменателя дроби приводило к отсутствию кворума по данному вопросу
(значение дроби не превышало показатель 0,5).
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Сложился и иной подход. Эти акции не учитывались как в составе
голосующих акций, принадлежащих участникам собрания (знаменателе
дроби), так и в общем количестве размещенных голосующих акций (и
числителе дроби). Одновременное уменьшение знаменателя и числителя
дроби обеспечивало наличие кворума по данному вопросу (значение дроби
превышало показатель 0,5).
Конец дискуссии положила новая редакция нормативного акта ФСФР, в
которой «узаконен» второй более прагматичный поход. Указано, что эти
акции вычитаются из общего количества размещенных голосующих акций
общества. Фактически они признаны неголосующими акциями.
 «Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в
повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества
размещенных (находящихся в обращении и не являющихся
погашенными) голосующих акций общества на дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за
вычетом:
акций,
принадлежащих
членам
совета
директоров
(наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим
должности в органах управления общества, в случае
определения кворума по вопросу об избрании ревизионной
комиссии (ревизора) общества». (Положение. Пункт 4.20).
Во – вторых, споры касались того, чьи именно акции следует не
учитывать при определении кворума и подведении итогов голосования по
вопросу избрания членов ревизионной комиссии. Акции, принадлежащие
акционерам – членам органов управления общества, чьи полномочия
прекращаются на данном собрании, или акции, принадлежащие акционерам,
избранным в состав органов управления на данном собрании?
В поддержку первого подхода приводился формальный аргумент. По
сложившейся практике полномочия членов органов прекращаются с
окончанием общего собрания (годового в связи с окончанием срока
полномочий, установленного законом, а внеочередного — в связи с
досрочным прекращением их полномочий). Значит, на момент определения
кворума и голосования они были членами органов управления обществом.
Следует признать эти рассуждения формально надуманными. Напомним,
что смысл ограничения, установленного законом, состоит в том, чтобы члены
органов управления не формировали сами себе орган контроля их
деятельностью. Логично не учитывать акции, принадлежащие членам, вновь
сформированным на собрании органов общества. Именно их деятельность в
течение года будет контролировать избираемая ревизионная комиссия.
Конец этой дискуссии так же положила новая редакция нормативного
акта ФСФР, в которой «узаконен» второй, более логичный и более
прагматичный поход.
 В случае если одновременно с вопросом об избрании ревизионной
комиссии (ревизора) общества в повестку дня общего собрания
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включены также вопросы об избрании членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества и (или) об образовании
исполнительного органа общества, при подведении итогов
голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора)
общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим
кандидатам, которые избраны в состав членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества, на должность единоличного
исполнительного органа или в состав членов коллегиального
исполнительного органа общества.
 Голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров
(наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному
органу и членам коллегиального исполнительного органа общества,
полномочия которых были прекращены, учитываются при
определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об
избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества (Положение.
Пункт 4.27).
Если среди кандидатов в органы управления обществом нет
акционеров, то кворум и итого голосования по вопросу избрания членов
ревизионной комиссии определяются в общем порядке.
Если среди кандидатов в органы управления обществом есть
акционеры, то получается парадоксальная ситуация. Кворум по вопросу
избрания членов ревизионной комиссии может быть определен только после
подведения итогов голосования по вопросам избрания членов
наблюдательного совета и исполнительных органов. Как следует из
нормативного акта ФСФР, именно их голоса следует вычитать при
определении кворума по вопросу избрания членов ревизионной комиссии.
По вопросу избрания членов ревизионной комиссии голосуют все
участники собрания. После завершения голосования по всем вопросам
повестки дня и подведения итогов голосования по вопросам избрания членов
наблюдательного совета и исполнительных органов счетная комиссия
определит наличие кворума по вопросу избрания членов ревизионной
комиссии, и, в случае его наличия, подведет итоги голосования по данному
вопросу.
В локальном актом общества (положении об общем собрании) следует
установить порядок подведения итогов голосования по определенным
вопросам повестки дня и особенности определения кворума по вопросу
избрания членов ревизионной комиссии.
Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы
избрания членов нескольких органов общества, то независимо от порядка их
рассмотрения итоги голосования по этим вопросам подводятся в следующей
очередности:
1) избрание членов исполнительных органов общества (если уставом
общества предусмотрено их образование общим собранием акционеров);
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2) избрание членов совета директоров общества;
3) избрание членов ревизионной комиссии общества.
При определении кворума и подведении итогов голосования по
вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не
учитываются голоса по акциям, принадлежащим избранным членам совета
директоров и исполнительных органов общества.
При определении кворума по вопросу одобрения сделки с
заинтересованностью не учитываются акций, принадлежащих
акционерам, признаваемым заинтересованными в совершении
обществом данной сделки.
Предусмотрен
специальный
механизм
одобрения
сделок
с
заинтересованностью, с целью нивелировать влияние на их одобрение
заинтересованных акционеров.
 «Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается общим собранием акционеров
большинством голосов всех не заинтересованных в сделке
акционеров» (п.4 ст.83 ФЗ «Об АО»).
При рассмотрении общим собранием акционеров вопроса об одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в голосовании не
участвуют акции, принадлежащие заинтересованному акционеру.
ФСФР
своим нормативным
актом
разъяснило, что
акции
заинтересованных акционеров не учитываются при определении кворума по
данному вопросу.
 «Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в
повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества
размещенных (находящихся в обращении и не являющихся
погашенными) голосующих акций общества на дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за
вычетом:
акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со
статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»
заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких
взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по
вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных
сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется
заинтересованность». (Положение. Пункт 4.20).
Акции, принадлежащие акционерам, заинтересованным в одобряемой
общим собранием сделки, не подлежат учету, как в составе голосующих
акций, принадлежащих участникам собрания (знаменатели дроби), так и в
общем количестве размещенных голосующих акций по данному вопросу
(числителе дроби).
Временно неголосующие акции и акции неголосующие по отдельным
вопросам повестки не учитываются как в общем количестве размещенных
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голосующих акций общества (знаменатели дроби), так и в составе
голосующих акций, принадлежащих участникам собрания
(числителе
дроби).
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

Исключением из общего подхода является ситуация, когда
судебным актом акционеру запрещают голосовать по принадлежащим
ему акциям.
 Определением арбитражного суда о принятии обеспечительных мер
акционеру может быть запрещено голосовать на общем собрании
акционеров по одному или нескольким вопросам повестки дня (ст. 90
- 100 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации).
Выше был приведен комментарий судебной власти сути этого запрета6.
По смыслу этого комментария акции, принадлежащие акционеру, остаются
голосующими и соответственно должны учитываться при определении
кворума в общем количестве голосующих акций общества.
ФСФР не позволило замахнуться на авторитет высшей судебной власти и
не включило этот случай в текст своего Положения. Это единственный
случай, когда ограничение право голоса по акциям не трактуется как
трансформация этих акций в неголосующие.
Однако это маложизненное исключение. Данная обеспечительная мера
была «скомпрометирована» как инструмент корпоративных конфликтов и
корпоративных захватов. По негласному указанию ВАС РФ арбитражные
суды практически перестали ее применять.
РАСШИРЕНИЕ БАЗЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА
(эти акции учитываются как в числителе, так и в знаменателе
дроби)
Схема №
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
АКЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
АКЦИОНЕРОВ
КВОРУМА
Все вопросы компетенции
Привилегированные акции с
общего собрания акционеров определенным в уставе размером
дивидендов.
Если на годовом общем собрании
акционеров независимо от причин не
было принято решение о полной
выплате по ним дивидендов, эти ценные
бумаги начинают предоставлять право
6

Обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков по
спорам, связанным с обращением ценных бумаг. Информационное письмо Президиума
Высшего арбитражного Суда РФ от 24 июля 2003 г. № 72. Пункт 4.
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голоса их владельцам по всем вопросам
компетенции общего собрания
акционеров

Реорганизация общества
Ликвидация общества
Внесение изменений и
дополнений в устав общества,
ограничивающие права
акционеров, владельцев
привилегированных акций
определенного типа

Привилегированные кумулятивные
акции с определенным в уставе
размером дивидендов.
Если на годовом общем собрании
акционеров, на котором должно было
быть принято решение о выплате по
этим акциям в полном размере
накопленных дивидендов, такое
решение не было принято или было
принято решение о неполной выплате
дивидендов эти ценные бумаги
начинают предоставлять право голоса
их владельцам по всем вопросам
компетенции общего собрания
акционеров
Обыкновенные не полностью
оплаченные акции, размещенные при
учреждении общества.
Если право голоса по ним
предусмотрено уставом общества
Привилегированные акции всех типов,
не зависимо от того объявлены по ни
дивиденды в полном размере или нет
Привилегированные акции того типов,
по которому ограничиваются права, не
зависимо от того объявлены по ни
дивиденды в полном размере или нет

СУЖЕНИЕ БАЗЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА
(эти акции не учитываются как в числителе, так и в знаменателе
дроби)
Схема №
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
АКЦИИ, НЕУЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИИ КВОРУМА
АКЦИОНЕРОВ
Все вопросы компетенции общего Акции, приобретенные сверх
собрания акционеров
пороговых значений
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Одобрение сделки с
заинтересованностью
Избрание членов ревизионной
комиссии (ревизора) общества

установленных законом.
Если приобретатель этих ценных
бумаг не исполнил обязанности
направить в общество публичную
оферту о приобретении оставшихся
голосующих акций
Казначейские акции, т.е. акции,
поступившие в собственность
эмитента разместившего эти
ценные бумаги
Акции, приобретенные сверх
пороговых значений
установленных уставом общества.
Акции, принадлежащие акционеру
– владелец голосующих акций,
который превысил ограничения,
установленные уставом общества в
отношении количества акций,
принадлежащих одному акционеру,
и их суммарной номинальной
стоимости, а также максимального
числа голосов, предоставляемых
одному акционеру
Акции, принадлежащие
акционерам, признаваемым
заинтересованными в совершении
обществом данной сделки
Акции, принадлежащие членам
совета директоров
(наблюдательного совета) общества
и лицам, занимающим должности в
иных органах управления
общества

ЧАСТИЧНОЕ СУЖЕНИЕ БАЗЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА
(эти акции не учитываются в числителе, но учитываются в
знаменателе дроби)
Схема №
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
АКЦИИ, ЧАСТИЧНО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
НЕУЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ
АКЦИОНЕРОВ
ОПРЕДЕЛЕНИИ КВОРУМА
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Все вопросы компетенции общего
собрания акционеров или
отдельные вопросы, указанные в
судебном акте

Определением арбитражного суда о
принятии обеспечительных мер
акционеру запрещено голосовать
на общем собрании акционеров по
одному или нескольким вопросам
повестки дня.
Этот запрет может касаться как
всех акций, принадлежащих
акционеру, так и только их
спорной части

ДАТА, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО
РАЗМЕЩЕННЫХ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ
Дискуссионным является вопрос о дате, на которую нужно определять
количество размещенных голосующих акций для целей определения
кворума: по данным реестра на дату проведения собрания (день,
предшествующий собранию) или на иную дату, в частности, дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
Если исходить из принципа, что акционер вправе пользоваться правами
по всем акциям, принадлежащим ему на дату собрания, то следует брать
данные реестра на конец дня, предшествующего проведению собрания. Это,
конечно, сопряжено с некоторыми техническими сложностями. Но они
вполне поддаются решению. Если исходить из принципа, что акционер не
имеет возможности осуществлять права по всем принадлежащим ему
ценным бумагам, то можно брать данные реестра на любой момент времени,
предшествующий дате проведения собрания.
В приказе ФСФР России реализован второй подход. Исключительно в
целях облегчения технологии определения кворума была взята дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

«Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в
повестку дня общего собрания) определяется исходя из
количества размещенных (находящихся в обращении и не
являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании». (Положение. Пункт 4.20).
Из этого следует вывод: если лицам, включенным в список участников
собрания, будут размещены акции нового или дополнительного выпуска
после даты составления этого списка, то их лишили возможности
реализовать права по этим законно приобретенным ценным бумагам.
Во-первых, они не учитываются в кворуме. Во-вторых, эмитент не
может выдать доверенность на вновь размещаемые ценные бумаги.
Такая позиция противоречит Федеральному закону от 22.04.1996 г. №
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», согласно которому права из ценной бумаги
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возникают в момент перехода права на ценную бумагу (ст. 29). В
рассматриваемой ситуации право на ценную бумагу перешло, а правом из
нее воспользоваться нельзя. Получается, что акционер пользуется правами из
ценной бумаги не с момента перехода права на нее, а с какого-то другого
периода времени.
ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ С ПОНИЖЕНЫМ КВОРУМОМ
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания
акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с
той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания
акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с
той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если
в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем
30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества
При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда
годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно
быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой
дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.
Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом
или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо
или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в
определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров
созывается и проводится другими лицами или органом общества,
обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества
указаны в решении суда.
В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда
внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание
акционеров не проводится.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ БЕЗ КВОРУМА
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Схема №
№
ВОПРОС
ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО КВОРУМ ПО ВОПРОСУ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вариант I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вариант II**

Утверждение годового отчета общества
Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности
Распределение прибыли общества по
итогам финансового года
Избрание членов совета директоров
Избрание членов ревизионной комиссии
Утверждение аудитора общества
Реорганизация общества в форме
присоединения
Одобрение крупной сделки с
заинтересованностью
Внесение изменений в устав общества
(уменьшается размер дивидендов по
привилегированным акциям)

АКЦИОНЕРЫ

ВСЕГО РАЗМЕЩЕНО
АКЦИЙ

Схема №
УЧАСТНИКИ СОБРАНИЯ

ОБЫК.
АКЦИИ

ПРИВИЛЕГ.
АКЦИИ

ОБЫК.
АКЦИИ

ПРИВИЛЕГ.
АКЦИИ

РФ

300

--

300

-

Акционер «А»

310

50

310

50

Акционер «Б»

40

50

40

50

* Годовые дивиденды за прошлый год объявлены по акциям всех категорий.
Привилегированные акции являются неголосующими и не учитываются при
определении кворума.
Годовые дивиденды за прошлый год не объявлены. Привилегированные акции
являются голосующими и учитываются при определении кворума.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО: ВОПРОСЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 2012. №9

Акционер «В»

250

50

250

50

Миноритарии

50

100

10

-

Казначейские
акции

50

-

Итого

1000

250

910

150

 Акционер «А», владея 300 обыкновенными акциями, докупил 10
обыкновенных и 50 привилегированных акций, и не направил
обязательного предложения, предусмотренного ст. 84.2 ФЗ об «АО».
 Заинтересованным в сделке лицом является РФ.
 Акционер «В» - генеральный директор.
 На собрании прекращены полномочия члена совета директоров
акционера «А».
 На собрании членом совета директоров избран акционер «Б».
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Схема №
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
КВОРУМ ПО ВОПРОСУ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ПОВЕСТКИ ДНЯ
АКЦИОНЕРОВ
Вариант I*
1
2
3
4
5

Утверждение годового отчета
общества
Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности
Распределение прибыли общества по
итогам финансового года
Избрание членов совета директоров
Утверждение аудитора общества
 *Годовые дивиденды за прошлый год объявлены по акциям всех
категорий. Привилегированные акции являются неголосующими и не
учитываются при определении кворума.
 В обществе имеется 50 обыкновенных казначейских акций, которые
являются неголосующими и не учитываются при определении кворума.
 Акционер «А» приобрел 10 обыкновенных акций и превысил пороговое
значение корпоративного контроля, выражающееся во владении им
более 30% акций общества, указанных в п.1 ст.84.1 ФЗ «Об АО», при
этом он не направил в срок установленный законом обязательное
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предложение о приобретении ценных бумаг общества. Акции,
принадлежащие акционеру «А» в количестве превышающим 30%,
являются неголосующими и при определении кворума не учитываются.
 К определению кворума принято следующее количество голосующих
акций общества, предоставляющих право голоса по вопросам повестки
дня: 1000 – 50 – 10 = 940.
 Участникам собрания принадлежит 910 обыкновенных акций, из них 10
акций, принадлежащих акционеру «А» временно признаны
неголосующими.
 К определению кворума по данным вопросам повестки дня принято
следующее количество голосующих акций общества, принадлежащих
участникам собрания: 910 – 10 = 900.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Схема №
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
КВОРУМ ПО ВОПРОСУ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ПОВЕСТКИ ДНЯ
АКЦИОНЕРОВ
Вариант II**
1
2
3
4
5

Утверждение годового отчета
общества
Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности
Распределение прибыли общества по
итогам финансового года
Избрание членов совета директоров
Утверждение аудитора общества
 **Годовые
дивиденды
за
прошлый
год
не
объявлены.
Привилегированные акции являются голосующими и учитываются при
определении кворума.
 В обществе имеется 50 обыкновенных казначейских акций, которые
являются неголосующими и не учитываются при определении кворума.
 К определению кворума принято следующее количество голосующих
акций общества, предоставляющих право голоса по вопросам
повестки дня: 1250 – 50 = 1200.
 Участникам собрания принадлежит 910 обыкновенных и 150
привилегированных акций.
 К определению кворума по данным вопросам повестки дня принято
следующее количество голосующих акций общества, принадлежащих
участникам собрания: 910 + 150 = 1060.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Схема №
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
КВОРУМ ПО ВОПРОСУ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО
ПОВЕСТКИ ДНЯ
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Вариант I*
6 Избрание членов ревизионной
комиссии
 *Годовые дивиденды за прошлый год объявлены по акциям всех
категорий. Привилегированные акции являются неголосующими и не
учитываются при определении кворума.
 В обществе имеется 50 обыкновенных казначейских акций, которые
являются неголосующими и при определении кворума не учитываются.
 Акционер «А» приобрел 10 обыкновенных акций и превысил
пороговое значение корпоративного контроля, выражающееся во
владении им более 30% акций общества, указанных в п.1 ст. 84.1 ФЗ
«Об АО», при этом он не направил в срок установленный законом
обязательное предложение о приобретении ценных бумаг общества.
Акции, принадлежащие акционеру «А» в количестве превышающим
30%, являются неголосующими и при определении кворума не
учитываются.
 Акционер «В» является единоличным исполнительным органом
общества, соответственно 250 его обыкновенных акций, как не
предоставляющие права голоса по данному вопросу, не учитываются
при определении кворума по вопросу.
 Акционер «Б» избран членом совета директоров, соответственно 40 его
обыкновенных акций, как не предоставляющие права голоса по
данному вопросу, не учитываются при определении кворума по
вопросу.
 К определению кворума принято следующее общее количество
голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по
данному вопросу повестки дня: 1000 – 50 – 10 – 250 – 40 = 650.
 Участникам собрания принадлежит 910 обыкновенных акций. Из них
10 акций, принадлежащие акционеру «А», временно признаны не
голосующими, 250 акций, принадлежащие акционеру «В», и 40 акций,
принадлежащие акционеру «Б», не участвуют в голосовании по
данному вопросу.
 К определению кворума по вопросу повестки дня принято следующее
количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания:
910 – 10 – 250 – 40 = 610.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Схема №
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
КВОРУМ ПО ВОПРОСУ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО
ПОВЕСТКИ ДНЯ
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Вариант I**
Избрание членов ревизионной
комиссии
 **Годовые дивиденды за прошлый год не объявлены по акциям всех
категорий. Привилегированные акции являются голосующими и
учитываются при определении кворума.
 В обществе имеется 50 обыкновенных казначейских акций, которые
являются неголосующими и при определении кворума не учитываются.
 Акционеру «А» принадлежит 360 голосующих акций, что составляет
28,8% акций поименованных в п.1 ст. 84.1 ФЗ «Об АО». Все его акции
являются голосующими и учитываются при определении кворума по
данному вопросу повестки дня.
 Акционер «В» является единоличным исполнительным органом
общества,
соответственно
его
250
обыкновенных
и
50
привилегированных акций, как не предоставляющие права голоса по
данному вопросу, не учитываются при определении кворума по
вопросу.
 Акционер «Б» избран членом совета директоров, соответственно 40 его
обыкновенных акций, как не предоставляющие права голоса по
данному вопросу, не учитываются при определении кворума по
вопросу.
 К определению кворума по вопросу повестки дня принято следующее
общее количество голосующих акций общества, предоставляющих
право голоса по вопросу: 1250 – 50 – 250 – 50 – 40 = 860.
 Участникам собрания принадлежит 1060 голосующих акций, из них
250 акций, принадлежащие акционеру «В», и 40 акций, принадлежащие
акционеру «Б», не участвуют в голосовании по данному вопросу.
 К определению кворума по вопросу повестки дня принято следующее
количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания:
1060 – 250 – 40 = 770.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ РЕОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВА

Схема №
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
КВОРУМ ПО ВОПРОСУ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ПОВЕСТКИ ДНЯ
АКЦИОНЕРОВ
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Реорганизация общества
 Независимо от того объявлены или нет годовые дивиденды за прошлый
год по привилегированным акциям они являются голосующими по
данному вопросу повестки дня и учитываются при определении кворума.
 В обществе имеется 50 обыкновенных казначейских акций, которые
являются не голосующими и в определении кворума не учитываются.
 К определению кворума принято следующее общее количество
голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу
повестки дня: 1250 – 50 = 1200.
 Участникам собрания принадлежит 1060 акций, предоставляющих
право голоса по вопросу повестки дня, которые приняты к определению
кворума.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ СДЕЛКИ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Схема №
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
КВОРУМ ПО ВОПРОСУ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ПОВЕСТКИ ДНЯ
АКЦИОНЕРОВ
Вариант I*
Одобрение крупной сделки с
заинтересованностью
 *Годовые дивиденды за прошлый год объявлены по акциям всех
категорий. Привилегированные акции являются неголосующими и при
определении кворума не учитываются. К определению кворума берутся
только обыкновенные акции.
 В обществе имеется 50 обыкновенных казначейских акций, которые
являются не голосующими и при определении кворума не учитываются.
 Акционер «А» приобрел10 обыкновенных акций и превысил пороговое
значение корпоративного контроля, выражающееся во владении им
более 30% акций общества, указанных в п.1 ст.84.1 ФЗ «Об АО», при
этом он не направил в срок установленный законом обязательное
предложение о приобретении ценных бумаг общества. Акции,
принадлежащие акционеру «А» в количестве превышающим 30%,
являются не голосующими и при определении кворума не учитываются.
 «В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее
совершения применяются только положения главы XI настоящего
Федерального закона» (п.4 ст.79 ФЗ «Об АО»).
 «Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается общим собранием акционеров
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большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций (п.4 ст.83 ФЗ «Об АО»).
Акционер РФ является заинтересованным лицом, соответственно 300
его обыкновенных акций не участвуют в голосовании по данному
вопросу.
К определению кворума принято следующее общее количество
голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по
данному вопросу повестки дня: 1000 – 50 – 10 – 300 = 640.
Участникам собрания принадлежит 910 обыкновенных акций, но 10
обыкновенных акций, принадлежащих акционеру «А» временно
признаны неголосующими и 300 акций, принадлежащих акционеру РФ,
как заинтересованному в сделке не участвуют в голосовании по
данному вопросу.
К определению кворума по данному вопросу повестки дня принято
следующее количество голосующих акций, принадлежащих участникам
собрания: 910 – 10 – 300 = 600.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ СДЕЛКИ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Схема №
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
КВОРУМ ПО ВОПРОСУ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ПОВЕСТКИ ДНЯ
АКЦИОНЕРОВ
Вариант I**
Одобрение крупной сделки с
заинтересованностью
 **Дивиденды за прошлый год не объявлены по акциям всех категорий.
Привилегированные акции являются голосующими и учитываются при
определении кворума.
 В обществе имеется 50 обыкновенных казначейских акций, которые
являются не голосующими и при определении кворума не
учитываются.
 «В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее
совершения применяются только положения главы XI настоящего
Федерального закона» (п.4 ст.79 ФЗ «Об АО»).
 «Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается общим собранием акционеров
большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров
- владельцев голосующих акций (п.4 ст.83 ФЗ «Об АО»).
 Акционер РФ является заинтересованным лицом, соответственно 300
его обыкновенных акций не участвуют в голосовании по данному
вопросу.
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 К определению кворума принято следующее общее количество
голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по
данному вопросу повестки дня: 1250 – 50 – 300 = 900.
 Участникам собрания принадлежит 1060 обыкновенных акций, но 300
акций, принадлежащих акционеру РФ, как заинтересованному не
участвуют в голосовании по данному вопросу.
 К определению кворума по данному вопросу повестки дня принято
следующее
количество
голосующих
акций,
принадлежащих
участникам собрания: 1060– 300 = 760.

