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Сопровождение общего собрания акционеров (участников 

акционерного общества) 
 

Комплексная услуга по сопровождению очередных и внеочередных общих 

собраний акционеров предоставляемая юристами АНО Центр Сотрудничество 

включает: 

 правовой анализ ситуации и юридическая консультация относительно 

компетенции, определения повестки дня, кворума собрания; 

 определение повестки дня, формулировка вопросов; 

 проведение подготовительных процедур и составление необходимых 

документов для созыва собрания; 

 подготовка проекта протокола;  

 оформление результатов собрания. 

 

Мы поможем Вам в организации, проведении и оформлении результатов 

общих собраний участников акционерного общества 

В частности:  
 подготовим решение о проведении общего собрания акционеров;  

 подготовим извещение о проведении общего собрания акционеров;  

 проведем общее собрание акционеров;  

 оформим результаты проведения общего собрания акционеров. 

 

Особенности проведения общих собраний в акционерных обществах 
Статьей 47 Федерального закона об акционерных обществах установлено, что 

акционерное общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание 

акционеров (с марта по июнь). Проводимые помимо годового общие собрания 

акционеров являются внеочередными.  

Статья 50 Федерального закона об акционерных обществах закрепляет 

возможность проведения общего собрания акционеров путем проведения заочного 

голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 

(однако существует исключения и путем заочного голосования не разрешается 

принимать ряд решений). 

Процедура проведения общих собраний в акционерном обществе включает 

следующие этапы: 

 Шаг 1. Принятие решения о созыве общего собрания акционеров: 

 Шаг 2. Составление списка лиц, имеющих право принимать участие в 

общем собрании акционеров (с учетом требований ст. 51 Закона об АО о дате) 

 Шаг 3. Составление сообщения о проведении общего собрания акционеров и 

доведение сообщения до сведения лиц, имеющих право принимать участие в общем 

собрании акционеров. Следует иметь ввиду, что Законом об АО (ст. 52) установлен 
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перечень информации, которая в обязательном порядке должна содержаться в 

сообщении о проведении общего собрания. 

 Шаг 4. Подготовка необходимой информации (материалов) и документов и 

обеспечение их доступности для ознакомления лицами, имеющими право принимать 

участие в общем собрании акционеров. 

 Шаг 5. Рассмотрение предложений для включения в повестку дня и 

принятие решение об их включении или об отказе во включении. 

 Шаг 6. Подготовка бюллетеней для голосования. 

 Шаг 7. Проведение собрания: регистрация прибывших акционеров, 

определение кворума, голосование, подсчет голосов, подготовка протокола и отчета 

об итогах голосования. 

 Шаг 8. Оформление протокола общего собрания акционеров 

Решение общего собрания акционеров, принятое с нарушением установленного 

законом порядка, может быть признано судом недействительным (п. 1 ст. 181.4 ГК 

РФ).  

В силу пункта 7 статьи 49 Федерального закона об акционерных обществах 

устанавливает, что решение собрания может быть признано судом недействительным 

по заявлению акционера, который не принимал участия в голосовании или голосовал 

против оспариваемого решения, если такое решение принято с нарушением 

требований Федерального закона об акционерных обществах, иных нормативно-

правовых актов РФ, устава общества и нарушает его права и (или) законные 

интересы.  

Важнейшей особенностью организации и проведения общих собраний 

акционеров является и тот факт, что Кодексом об административных 

правонарушениях РФ предусмотрено 10 составов административных 

правонарушений в области нарушения законодательства о порядке подготовки и 

проведения общих собраний акционеров - ч. 1-10 ст. 15.23.1 КоАП РФ.  

Указанные статьи предусматривают весьма высокие размеры штрафов для 

юридических лиц - не менее 500 000 руб, при этом санкции также предусматривают 

штрафы и дисквалификацию для должностных лиц. В этой связи процедура 

проведения общих собраний акционеров требует глубоких профессиональных знаний 

и повышенного внимания ко всем этапам. 

 

ВЫ можете доверить нам решение проблем, связанных с вашим бизнес-

окружением и деловыми партнерами, а также решение иных затруднительных 

ситуаций. 

 

Стоимость услуг по сопровождению очередных и внеочередных собраний 

акционеров (подготовка, проведение, оформление результатов) от 5000 рублей 

 

Чтобы заказать  

«Сопровождение общего собрания акционеров»,  

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 
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