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25 января 2019 г. вступило в силу 
давно ожидаемое на рынке 
Положение № 660-п «Об общих 
собраниях акционеров», 
утвержденное Банком России 16 
ноября 2018 г. (далее — Положение). 

Ранее действующее «Положение о допол-
нительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров», утвержденное приказом 
ФСФР России от 02.02.2012 №  12-6/пз-н, 
утратило силу.

Положение устанавливает дополнитель-
ные требования к порядку подготовки, созы-
ва и проведения общего собрания акционе-
ров, перечень дополнительной информации 
и материалов, обязательных для предостав-
ления лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании акционеров, при под-
готовке к проведению общего собрания 
акцио неров.

Положение распространяет свое дей-
ствие на годовые и внеочередные общие 
собрания акционеров публичных и непуб-
личных акционерных обществ (за исключе-
нием обществ, все голосующие акции ко-
торых принадлежат одному акционеру), 
проводимые в форме собрания (совместно-
го присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосова-
ние) или заочного голосования.

За основу регулятор взял действующие 
требования, закрепив тем самым сложив-
шуюся после проведения реформы кор-
поративных действий практику подготов-
ки и проведения собраний, поэтому многие 
из требований без изъятий и купюр перене-
сены в новый до кумен т.

Вместе с тем в Положении изложены важ-
ные нововведения, на которые предлагается 
обратить внимание в данной статье.
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Анализ новаций Положения Банка 
России № 660‑П «Об общих 
собраниях акционеров» с точки 
зрения практики регистратора

1/ Дублирование норм законодатель‑
ных актов

Несмотря на декларируемый Бан-
ком России принцип не дублировать 
в своих нормативных до кумен тах поло-
жения, изложенные в иных законода-
тельных актах, в главе 1 (п. 1.3) зафикси-
ровано, что если в устав непубличного 
общества по решению общего собра-
ния, принятому единогласно всеми ак-
ционерами непубличного общества, 
включены положения о порядке под-
готовки, созыва и проведения обще-
го собрания, отличные от требований, 
установленных настоящим Положени-
ем, такие положения устава непублич-
ного общества применяются при усло-
вии, что они не лишают лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, 
права на участие в нем и на получение 
информации о нем.

Аналогичная норма изложена в Гра-
жданском кодексе Российской Фе-
дерации (подп. 5 п. 3 ст. 66.3), а в со-
вокупности со следующим подп. 6 
в непубличном обществе, при нали-
чии единогласного решения акционе-
ров о внесении в устав общества необ-
ходимых положений, в форме заочного 
голосования могут проводиться, напри-
мер, годовые общие собрания акционе-
ров, избрание коллегиального органа 
управления общества и т.д.

2/ Внесение предложений в повестку 
дня общего собрания и предъявле‑
ние требований о проведении собра‑
ния несколькими акционерами

Предложение в повестку дня об-
щего собрания может быть вне-

сено, а требование о проведении 
внеочередного общего собрания 
предъявлено несколькими акционе-
рами, действующими совместно, пу-
тем направления (вручения) несколь-
ких до кумен тов, каждый из которых 
подписан одним (несколькими) из ак-
ционеров, действующих совместно, 
и (или) путем дачи такими акционера-
ми указаний (инструкций) клиентским 
номинальным держателям и направ-
ления клиентскими номинальными 
держателями сообщений о волеизъ-
явлении указанных акционеров в со-
ответствии с полученными от них ука-
заниями (инструкциями).

Причем такое предложение или тре-
бование признается поступившим от не-
скольких акционеров, действующих со-
вместно, при условии, что поступившие 
от акционеров до кумен ты не различают-
ся по существу вносимого предложения 
или предъявляемого (представляемого) 
требования (п. 2.11).

К сожалению, Положением не уста-
новлены критерии неразличия вносимо-
го предложения «по существу», что мо-
жет повлечь за собой возникновения 
у общества рисков.

3/ Дополнение списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании

Изменения коснулись и списка 
лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании (п. 2.21). Дополнитель-
но в список, например, будут включе-
ны:

• акционеры — владельцы привиле-
гированных акций общества, ес-
ли в повестке дня указаны вопрос 
о внесении в устав непубличного 
общества изменений с указанием 
на его публичность (и на оборот), 
а также вопросы, решение по ко-
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торым в соответствии с действу-
ющим законодательством при-
нимается единогласно всеми 
акционерами общества;

• залогодержатель акций обще-
ства (кроме случаев, когда зало-
годержатель — само общество), 
если условиями до гово ра залога 
пре ду смот рено, что право голоса 
по заложенным акциям осущест-
вляет залогодержатель.

4/ Внесение в бюллетени для голосо‑
вания ссылок на проекты до кумен‑
тов, представленных на утвержде‑
ние в рамках собрания

Неоднозначная новация установ-
лена п. 2.29 Положения, в соответ-
ствии с которым при голосовании 
по вопросам утверждения устава, вну-
тренних до кумен тов общества, годо-
вого отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в бюллетене 
для голосования может содержаться 
ссылка на проекты до кумен тов, вхо-
дящих в состав материалов, подлежа-
щих предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании. 
Включение в бюллетень для голосо-
вания текстов указанных до кумен тов 
в этом случае не требуется.

В практике участия в общих собрани-
ях акционеров не припоминаются слу-
чаи, когда в бюллетене для голосова-
ния содержался, например, текст устава 
общества в новой редакции. Теперь же, 
чтобы обществу избежать формирова-
ния, а также, при необходимости, почто-
вой рассылки многостраничного бюл-
летеня для голосования по вопросу 
принятия устава в новой редакции, со-
вету директоров необходимо утвердить 
текст бюллетеня, содержащий ссылку 
на проект до кумен та.

Также участники рынка расходят-
ся во мнениях, что регулятор имел в ви-
ду под ссылкой: адрес страницы в сети 
Интернет, указание в тексте бюллетеня 
на то, что проект до кумен та содержит-
ся в составе материалов, подлежащих 
предоставлению лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании, или иное.

5/ Способы информирования о прове‑
дении общего собрания

В развитие нормы федерально-
го законодательства о возможных за-
крепленных уставом общества спо-
собах (их исчерпывающий перечень 
приведен в статье Федерального за-
кона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» — далее ФЗ 
«Об АО») доведения сообщения о про-
ведении общего собрания до лиц, име-
ющих право на участие в общем собра-
нии и зарегистрированных в рее стре 
акционеров общества, п. 3.2 Положе-
ния определено, что сообщение ука-
занным лицам может быть доведе-
но любым выбранным ими способом 
доведения сообщения о проведении 
общего собрания при условии, что 
сведения о выбранном ими способе 
доведения сообщения о проведении 
общего собрания содержатся в рее-
стре акционеров общества в составе 
данных, содержащихся в анкете заре-
гистрированного лица.

При этом для лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании и заре-
гистрированных в реестре акционеров 
общества, которые не выбрали ни один 
из пре ду смот ренных уставом общества 
способов доведения сообщения о про-
ведении общего собрания, такой спо-
соб вправе определить совет директо-
ров (наблюдательный совет) общества 
при подготовке к проведению общего 
собрания.
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6/ Подтверждение регистратором при‑
нятия решений общим собранием

Положением, наконец, закреплена 
норма, ранее содержащаяся в разъяс-
нительных письмах регулятора, но иг-
норируемая, например, некоторыми 
банками и налоговыми органами: вы-
полняя функции счетной комиссии, 
регистратор общества подтверждает 
тем самым принятие решений общим 
собранием и состав лиц, присутство-
вавших при их принятии. Соверше-
ние регистратором общества, выпол-
няющим функции счетной комиссии, 
иных действий для подтверждения 
принятия решений общим собранием 
и состава лиц, присутствовавших при 
их принятии, не требуется (п. 4.4 По-
ложения).

7/ Выполнение функций счетной ко‑
миссии в непубличном обществе

Непубличное общество не может 
уполномочить на выполнение функ-
ций счетной комиссии членов совета 
директоров (наблюдательного совета) 
общества, членов ревизионной комис-
сии, коллегиального и единолично-
го исполнительного органа общества, 
а равно управляющую организацию 
или управляющего, а также лиц, вы-
двинутых кандидатами на указанные 
должности (п. 4.5 Положения).

8/ Информирование участников со‑
брания о числе голосов, отданных 
за каждого из кандидатов, избирае‑
мых в состав органа общества

При подготовке общего собрания 
акционеров необходимо учитывать, 
что сценарий его проведения должен 
предусматривать доведение до его 
участников информации о числе го-
лосов, отданных за каждого из канди-
датов, избираемых в состав органа об-
щества кумулятивным голосованием, 

по бюллетеням, которые получены или 
электронная форма которых заполне-
на на сайте в сети Интернет, не позд-
нее чем за два дня до даты проведения 
общего собрания. Информация долж-
на быть доведена перед началом об-
суждения соответствующего вопроса 
повестки дня, и это требование уста-
новлено п. 4.13 Положения.

На наш взгляд, указанную информа-
цию логичнее было доводить до сведе-
ния участников общего собрания в со-
ставе информации о наличии кворума, 
а не прерывать работу собрания отдель-
ным сообщением.

9/ Принятие решений по «процедур‑
ным» вопросам

Пунктом 4.17 Положения опреде-
лено, что на общем собрании, про-
водимом в форме собрания, решения 
по так называемым «процедурным» 
вопросам (по порядку ведения обще-
го собрания, избранию председатель-
ствующего, определения времени для 
докладов и обсуждения вопросов по-
вестки дня) не должны приниматься 
способом, предусматривающим го-
лосование путем направления запол-
ненных бюллетеней, а также путем да-
чи указания (инструкции) клиентскому 
номинальному держателю и направ-
ления им сообщения о волеизъявле-
нии акционера, если иное не пре ду-
смот рено уставом или внутренним 
до кумен том общества, регулирующим 
деятельность общего собрания. Уста-
вом или внутренним до кумен том об-
щества, регулирующим деятельность 
общего собрания, может быть пре ду-
смот рен иной порядок принятия соот-
ветствующего решения.

Таким образом, общества, обязан-
ные осуществлять рассылку бюллете-
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ней, а также обеспечивать направление 
формулировок решений по вопросам 
повестки дня номинальным держате-
лям, не должны включать в повестку дня 
«процедурные» вопросы, если иное 
не пре ду смот рено уставом и внутренни-
ми до кумен тами общества, регулирую-
щими деятельность общего собрания.

Предположим, что общество, в си-
лу многолетней привычки, включило 
в повестку дня «процедурные» вопросы 
и произвело рассылку соответствующих 
бюллетеней (формулировок решений). 
Каким образом счетная комиссия должна 
осуществить подсчет результатов голо-
сования по таким вопросам? Как отразить 
в протоколах об итогах голосования и об-
щего собрания возникшую коллизию?

К сожалению, ответы на эти вопросы 
потребуют получения дополнительных 
разъяснений от регулятора.

10/  Отмена дубликатов бюллетеней 
в случае проведения общего собра‑
ния в форме заочного голосования

Новацией явилось то, что в случае 
проведения общего собрания в фор-
ме заочного голосования по требова-
нию лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в таком 
общем собрании, им больше не могут 
быть выданы бюллетени для голосо-
вания с отметкой об их повторной вы-
даче (п. 4.22 Положения).

В практической деятельности доволь-
но часты случаи, когда в основе требо-
вания акционера для выдачи ему дубли-
ката бюллетеня (в том числе для участия 
в общем собрании в форме заочного го-
лосования) лежит ненадлежащее испол-
нение своих функций либо номинальным 
держателем, либо почтовой организаци-
ей. И в силу ранее действующего «По-
ложения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведе-

ния общего собрания акционеров», а так-
же в целях содействия в осуществлении 
права акционера на участие в общем со-
брании ему выдавались дубликаты бюл-
летеней с отметкой о повторной выдаче.

11/ Определение кворума собрания
Положением зафиксирована важ-

ная норма, согласно которой кворум 
общего собрания (кворум по вопро-
сам, включенным в повестку дня об-
щего собрания) определяется с уче-
том событий (действий), наступивших 
(совершенных) после даты, на ко-
торую определяются (фиксируют-
ся) лица, имеющие право на участие 
в общем собрании, и до даты прове-
дения общего собрания (последний 
абзац п. 4.24).

Новация актуальна, например, при 
определении кворума и подсчете ре-
зультатов голосования при принятии об-
щим собранием решения по сделкам 
с заинтересованностью.

12/  Оформление выписки из протокола 
об итогах голосования на общем со‑
брании

Важное нововведение изложено 
в п. 4.36 (абз. 2) Положения: даже если 
функции счетной комиссии выполнял 
регистратор общества, то выписку 
из протокола об итогах голосования 
на общем собрании могут подписать:

• председательствующий на общем 
собрании и (или) секретарь общего 
собрания;

• лицо, занимающее должность (осу-
ществляющее функции) единолично-
го исполнительного органа общества;

• иное лицо (лица), уполномоченное 
(уполномоченные) обществом.
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13/  Дистанционное участие акционеров 
в общем собрании

Очень ожидаемым явилось отра-
жение в Положении вопросов ор-
ганизации дистанционного участия 
акционеров в общем собрании. Мы 
уже рассматривали отдельные нор-
мативные аспекты и риски этого 
процесса в апрельском номере жур-
нала за 2018 г. в статье «Электрон-
ное взаимодействие эмитента и ак-
ционера. Польза vs риск. Как найти 
золотую середину». Теперь, после 
выхода Положения, интересно про-
анализировать, какие моменты по-
лучили более четкую правовую ре-
гламентацию.

1/  Пунктом 4.3 Положения четко 
определен перечень сайтов, ко-
торые могут использоваться для 
электронного голосования: «…сайт 
общества, регистратора общества 
или центрального депозитария». 
Однако по-прежнему остается от-
крытым вопрос о возможности ис-
пользования нескольких сайтов 
одновременно. Из буквального 
прочтения норм ФЗ «Об АО» и По-
ложения возможно сделать вывод 
о том, что регулятор все-таки пред-
полагает использование только 
одного сайта, на котором размеща-
ется электронная форма бюллете-
ня. Текущая практика показывает, 
что часто общества принимают ре-
шения об использовании несколь-
ких сайтов, содержащих формы 
бюллетеней, подлежащих запол-
нению акционером.

2/  Положением определен сайт, 
на котором должна проходить 
дистанционная регистрация для 
участия в собрании (п. 4.7 Поло-
жения), — это именно тот сайт, 

на котором заполняется электрон-
ная форма бюллетеня.

3/  Пунктом 4.11 Положения опреде-
лены способы идентификации, ав-
торизации и регистрации лиц, уча-
ствующих в общем собрании без 
присутствия в месте его проведе-
ния (то есть участвующих дистан-
ционно). Рассмотрим подробнее 
каждый из них:

• с использованием информации 
из ряда государственных ин-
формационных систем. На прак-
тике пока не очень ясно, какие 
системы могут и имеют право 
предоставлять такую информа-
цию и есть ли в их использова-
нии дополнительные плюсы;

• с использованием  ЕСИА (с про-
стой или усиленной квалифи-
цированной подписью). Данный 
способ уже широко использу-
ется на практике, в основном 
физическими лицами с приме-
нением простой  подписи;

• с использованием квалифици-
рованных сертификатов клю-
чей проверки электронной 
подписи. Это достаточно уни-
версальный способ, который 
позволяет строить индивиду-
альные системы идентифика-
ции акционеров и одновремен-
но обеспечивает максимальные 
правовые гарантии;

• с использованием оригиналов 
до кумен тов и (или) их копий, 
засвидетельствованных (удо-
стоверенных) в порядке, пре д - 
у смот ренном законодатель-
ством РФ. По данному спосо-
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бу нами получено разъяснение 
Банка России, в соответствии 
с которым п. 4.11 Положения 
в том числе предполагает про-
ведение предварительных про-
цедур по получению до кумен-
тов и идентификации лиц реги-
стратором в целях выдачи ак-
ционерам логина и пароля для 
доступа в систему электронно-
го голосования. Это закрепля-
ет сложившуюся практику ис-
пользования индивидуальных 
идентификационных систем.

Таким образом, п. 4.11 Положения за-
креплен широкий спектр возможностей, 
и при этом норма является диспозитив-
ной, что позволяет эмитенту по своему 
усмо трению выбрать один или одновре-
менно несколько способов идентифика-
ции. Как мы и отмечали ранее, в апрель-
ском номере журнала: эмитент выбирает 
способы голосования исходя из струк-
туры акционерного капитала и оценки 
соответствующих правовых и техниче-
ских рисков.

Необходимо отметить, что, несмотря 
на вступление в силу Положения, неко‑
торые практические вопросы не получи‑
ли детального освещения, в том числе:

1/ Возможно ли проведение регистрации 
акционеров на сайте при проведении 
общего собрания в форме собрания 
только в период предварительно-
го голосования (то есть не позднее, 
чем за два дня до даты проведения 
собрания)? На практике такая необ-
ходимость может возникнуть, так как 
не всегда в месте проведения собра-
ния возможно технически обеспе-
чить оперативный прием информации 
о регистрации и голосовании через 
интернет.

2/ В какой степени возможно сочетать 
дистанционное и личное участие ак-
ционера в собрании, как по этапам 
участия (регистрация и голосование), 
так и по использованию нескольких 
способов голосования (посредством 
волеизъявлений, с использованием 
сайта, с использованием бумажного 
бюллетеня)?

3/ Вправе ли счетная комиссия устанав-
ливать проверки правильности за-
полнения бюллетеней в электронной 
форме, например при кумулятивном 
голосовании, или акционер должен 
иметь право заполнить бюллетень 
по своему усмотрению?

4/ Обязан ли эмитент обеспечить «об-
ратную» связь с акционерами, уча-
ствующими дистанционно, в очной 
части собрания для доведения до них 
информации о результатах предвари-
тельного кумулятивного голосования 
согласно п. 4.13 Положения?

5/ В случае наличия процедурных вопро-
сов согласно п. 4.17, которые не голо-
суются бюллетенями, каким образом 
эмитент должен обеспечить реализа-
цию прав голосования по данным во-
просам акционерами, зарегистриро-
вавшимися дистанционно?

Заключение

В новом Положении получили развитие 
нормы федерального законодательства, 
вступившего в силу более двух лет назад. 
За это время у большинства участников 
рынка сложилась определенная прак-
тика, и новое Положение в большинстве 
основных аспектов ее закрепляет. 


