
 
 

 
 

 
Семинар «Общее собрание акционеров: практические советы, судебная практика» 

09.30 – 

11.30 

2 ч. Общее собрание акционеров как орган управления. Компетенция общего 

собрания (ОСА). Виды ОСА. 
Евгений Петрик, 

директор консалтинговой компании «ЭМКОН», член Правления ПАКУ 

11.30- 
11.45 

15 
мин. 

Перерыв на кофе 

11.45 – 
13.15 

 Порядок созыва ОСА 
 Порядок действий НС при созыве ОСА.  
 Порядок действий акционеров, владеющих более 10% голосующих акций, в 

случае созыва ними ОСА. Решения, принимаемые при организации 
проведения ОСА. 

 Как правильно уведомить акционеров о ОСА? 

 Ознакомление акционеров с документами по вопросам, включенным в 
проект повестки дня ОСА.  

 Порядок внесения изменений в проект повестки дня ОСА.  
 В каких случаях и в каком порядке нужно определять рыночную стоимость 

акций перед проведением ОСА? 
Евгений Петрик 

13.15 – 
14.00 

45 
мин. 

Перерыв на обед  

14.00 – 
15.30 

1 ч 
30 
мин.  

Регистрация акционеров для участия в ОСА. Кворум на ОСА 
 Организация процесса регистрации акционеров для участия в ОСА, 

требования к составу регистрационной комиссии (теоретические и 

практические). 
 Идентификация лиц акционеров и представителей проверка полномочий 

представителей акционеров 
 Доверенности акционеров - физических и юридических лиц: требования к 

форме и порядку удостоверения. 
 Ограничение для определенных лиц быть представителями акционеров на 

ОСА. 

  Доверенности, предусматривающие задачи на голосование. Надо учитывать 
результаты голосования представителя акционера, если он проголосовал не 
в соответствии с заданием? 

 Определение кворума ОСА. 
Евгений Петрик 

15.30 – 
15.45 

15 
мин. 

Перерыв на кофе 

15.45 – 

17.45 

1 ч. 

30 

мин. 

Решений и голосования на ОСА. протокол ОСА 

 Соотношение количества вопросов повестки дня и решений, принятых на 

ОСА (один вопрос - одно решение, один вопрос - несколько решений, по 
возможности вообще не принимать решений по определенным вопросам 
повестки дня). 

 Голосование с помощью бюллетеней: требования к форме бюллетеней, 
порядок их подсчета, какие бюллетени не учитывать? Один бюллетень на 
все ОСА или один бюллетень на каждый вопрос повестки дня ОСА?  

 Перечень вопросов, решения по которым принимаются квалифицированным 
большинством голосов и возможность его расширения в уставе.  

 Особенности процедуры кумулятивного голосования: (1) Возможно ли 
голосовать «против»? (2) Что делать в случае, если одинаковое количество 
голосов набрали кандидаты, количество которых превышает персональный 
состав НС? (3) Как правильно распределить собственные голоса? Какова 

методика определения оптимального распределения голосов?  
 Организация подсчета голосов. Протокол об итогах голосования: значение, 

требования к форме и содержанию.  

 Протокол ОСА и приложения к нему - требования законодательства и 
рекомендации практиков. 

Евгений Петрик 

 
* В программе возможны незначительные изменения 


