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Генеральный директор ООО «Реестр-РН»
«Как акционер может осуществить право голосования на общем собрании
акционеров»

Участие в общих собраниях акционеров является важнейшим правом акционера,
которое следует из права владения акциями и, одновременно, основным видом участия
акционера в управлении акционерным обществом. Два нормативных документа
регулируют вопросы участия акционера в собрании и голосовании на нем: Федеральный
закон «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года и Постановление
ФКЦБ № 17/пс от 31 мая 2002 года, утвердившее

«Положение о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
Кроме того, некоторые существенные моменты организации и порядка проведения
собрания акционеров регулируются, как правило, Уставом и внутренними документами
акционерного общества.
1. Виды голосования на собрании акционеров.
Прежде всего, надо сказать о том, что голосование осуществляется по принципу
«одна голосующая акция - один голос». Единственным исключением является
кумулятивное голосование, которое применяется при выборе совета директоров общества.
Голосование проводится, как правило, с использованием бюллетеней. Только в
случае, если в обществе меньше 100 акционеров,

допускается голосование иным

способом (поднятие руки, высказывание мнения) и отражение результатов голосования
каждого лица

в прилагаемом к протоколу списке лиц, принявших участие в общем

собрании.
Голосование может быть очным, если акционер пришел на место проведения
собрания, зарегистрировался и голосует на собрании, проводимом в форме совместного
присутствия. Голосование может быть заочным, если собрание проводится в форме
заочного голосования либо в обществе предусмотрена предварительная рассылка
бюллетеней для голосования. При заочном голосовании голосовать можно только
бюллетенем даже в обществах с числом акционеров менее 100, подав до собрания
бюллетени в общество.
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Следует отметить, что годовое собрание не может проводиться в форме заочного
голосования. Кроме того, законодательством предусмотрена обязанность общества с
количеством владельцев голосующих акций более 1000 рассылать бюллетени акционерам
по почте. Эта норма позволяет акционерам ОАО «НК «Роснефть» ежегодно получать
комплекты бюллетеней для голосования на общем собрании общества и выбирать способ
голосования: заочно через отправку бюллетеня в общество или очно, приняв участие в
собрании акционеров лично.
Общество может поручить сбор бюллетеней регистратору, выполняющему
функции счетной комиссии на собрании, если внутренними документами общества такой
порядок предусмотрен. В соответствии с этим, акционеры ОАО «НК «Роснефть» могут
направлять по почте или передавать свои бюллетени в общество, а также регистратору ООО «Реестр-РН». Для удобства акционеров, каждый акционер вместе с бюллетенем
получает специальный конверт, который позволяет бесплатно для акционера отправлять
по почте пакет бюллетеней регистратору для обработки при подведении итогов
голосования.
2. Что из себя представляет бюллетень голосования.
Требования к тому, что должен содержать бюллетень голосования на общем
собрании акционеров, изложены в вышеупомянутых нормативных документах и состоят в
следующем:
- наименование и место нахождения общества;
- форма собрания (очное или заочное);
- дата, место, время собрания и/или адрес для направления бюллетеней;
- формулировка решений по каждому вопросу;
- варианты голосования;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан.
Кроме того, в бюллетене для возможности идентификации и удобства акционеров
указываются фамилия, имя, отчество акционера, данные о числе голосов, а на обороте
бюллетеня

размещаются

разъяснения

по

порядку

голосования,

обеспечивающие

правильное заполнение бюллетеня.
3. Рассылка бюллетеней осуществляется обществом не позднее, чем за 20 дней до
даты собрания. Такие сроки нацелены на то, чтобы акционер смог ознакомиться с
вопросами повестки дня, материалами к собранию, представляемые обществом, принять
решение по ним и успеть отправить по почте пакет бюллетеней в общество до момента
завершения их приема. Очень многие акционеры НК «Роснефть» проживают в
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отдаленных регионах страны и отправка почтой бюллетеней зачастую для них
единственный способ принять участие в жизни общества.
Акционер вправе не отправлять бюллетени в общество, а прийти с ним на
собрание, зарегистрировать в счетной комиссии и проголосовать. Также акционер вправе
получить свой пакет бюллетеней при регистрации на собрании.
4. Регистрация акционера для участия в собрании связана с выполнением
акционером ряда требований законодательства. Личное присутствие требует наличие при
себе паспорта, так как на основании его данных акционер может быть идентифицирован.
Важно, чтобы в списке, составляемом к собранию, были актуальные персональные данные
акционера, что обеспечивается своевременной подачей анкеты регистратору или
депозитарию при смене паспорта.
Если

акционера

представляет

другое

лицо,

то

согласно

действующего

законодательства, такому лицу необходима нотариально заверенная доверенность на
право представления интересов акционера или ее нотариально заверенная копия, которая
должна быть передана в счетную комиссию и подшита к документам собрания.
Доверенность может быть также заверена иным способом, в соответствии с требованиями
статьи 57 закона «Об акционерных обществах» и статьи 185 Гражданского кодекса РФ.
Невыполнение требований к оформлению документов и к своевременному
предоставлению информации о себе может привести к отказу в регистрации акционера
для участия в собрании.
Акционеры, которые направили бюллетени по почте, также могут принять участие
в собрании, т.е. присутствовать в зале собрания, задавать вопросы, но уже без получения
бюллетеней. Регистрация акционеров для участия в собрании осуществляется до момента
завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания.
5. Как голосовать на собрании.
В начале каждого собрания акционеров, после объявления кворума и открытия
собрания акционерам разъясняется порядок голосования бюллетенями по вопросам
повестки дня.

Голосование на собрании осуществляется с момента его открытия до

окончания времени, выделяемого для голосования, которое предоставляется акционерам,
после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня. Бюллетени должны
быть переданы в счетную комиссию или их можно опустить в урны для голосования.
При голосовании следует учитывать, что голосующий вправе выбрать только один
из предложенных вариантов голосования:

«ЗА»,

«ПРОТИВ»

или
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,

вычеркнув ненужные варианты.

Данный порядок голосования

распространяется на голосование по всем вопросам повестки дня.
Исключение составляют случаи голосования акциями, переданными

или

приобретенными после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров. Порядок голосования в таких случаях разъяснен в памятке на
оборотной стороне бюллетеня. Заполнение поля «Голоса», расположенного под каждым
из вариантов голосования, а также поля «Отметки», расположенного в нижней части
бюллетеня, требуется исключительно в случаях голосования акциями, переданными или
приобретенными после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров. В таких случаях для того, чтобы избежать ошибок при заполнении
бюллетеней, рекомендуется обратиться в счетную комиссию.
Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным
голосованием. Пожалуй, это самый сложный для заполнения бюллетень. При голосовании
по этому вопросу повестки дня
вопросам вправе

акционер, также как и при голосовании по другим

выбрать только один из предложенных вариантов голосования:

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам», «ПРОТИВ всех кандидатов»

или «ЗА». В

случае выбора варианта голосования «ЗА», акционер должен распределить имеющиеся у
него

кумулятивные голоса

между двумя и более кандидатами или отдать голоса

полностью за одного из кандидатов в члены совета директоров.
Пример

расчета

кумулятивных

голосов

и

голосования

бюллетенем

с

кумулятивными голосами.
Количество кумулятивных голосов определяется умножением числа

голосов

акционера на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.
Для ОАО «НК «Роснефть» это число составляет 9.
Если акционер владеет тремястами акций Общества, то число его кумулятивных
голосов составит две тысячи семьсот. Количество кумулятивных голосов акционера
указано, как правило, на самом бюллетене. 2700 кумулятивных голосов распределяются,
например, между

тремя любыми кандидатами поровну, т.е. по 900 голосов.

Распределение имеющихся кумулятивных голосов может быть любым, то есть можно
отдать все голоса одному кандидату или распределить их любым образом между двумя и
более кандидатами по выбору акционера.
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Другой вопрос, требующий внимания при заполнении бюллетеней членов ревизионной комиссии Общества. При

избрание

голосовании следует учитывать, что

голосующий вправе выбрать только один из предложенных вариантов голосования («ЗА»,
«ПРОТИВ»

или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому кандидату отдельно. Распределение

голосов акционера между кандидатами в члены ревизионной комиссии Общества не
требуется. Подать голосов «За» можно не более, чем определенных Уставом общества
мест в составе избираемой ревизионной комиссии
Важно помнить, что заполненные бюллетени для голосования

должны быть

подписаны акционером или его уполномоченным представителем. Место подписи – в
специальном поле каждого бюллетеня. Бюллетень, не подписанный акционером или его
представителем, а также бюллетень, имеющий подчистки и исправления, признается
недействительным.
6. Бюллетени действительные и недействительные.
Основания для признания бюллетеня недействительным можно разделить на три
группы:
- ошибки при заполнении и оформлении бюллетеней;
- предоставление бюллетеней, не соответствующих утвержденной обществом
форме или не соответствующих утвержденному обществом содержанию;
- предоставление в счетную комиссию двух и более заполненных комплектов
бюллетеней, содержащих разные варианты голосования по одним и тем же вопросам.
Наиболее многочисленной является первая группа, так как современные бюллетени
достаточно сложны для заполнения даже в простых случаях голосования только
собственным пакетом акций.
Наиболее распространенными ошибками являются:
- отсутствие подписи на бюллетенях;
- выбор, т.е. оставление незачеркнутым более одного варианта голосования;
- неправильное или ненужное проставление отметок в поле «Отметки» бюллетеня,
предназначенных для особых случаев, когда акционер продал акции незадолго до
собрания и должен передать право голосования частью своего проданного пакета новому
владельцу;
- превышение количества голосов, отданных за каждого кандидата при выборах
совета директоров, по сравнению с общей суммой голосов, принадлежащих акционеру;
- неподтверждение надписью «исправленному верить» и подписью акционера
исправлений в бюллетене.
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Случаи из других групп оснований недействительности бюллетеней достаточно
редки. Следует отметить, что бюллетени голосования на собраниях ОАО «НК «Роснефть»
имеют некоторые степени защиты:

использование штрих-кода, обеспечивающего

уникальное зашифрованное представление информации об акционере на бюллетене,
изготовление бюллетеней не бланках с логотипом компании, машиночитаемая структура
и печать бланка бюллетеня.
7. Подведение итогов голосования на собрании акционеров.
Бюллетени передаются в счетную комиссию для подсчета поданных голосов по
вопросам повестки дня. Все бюллетени, поданные в ходе собрания, а также те, которые
акционеры подают в течение времени, отведенного для голосования после завершения
обсуждения последнего вопроса, немедленно обрабатываются счетной комиссией, и в
результате подводятся итоги голосования по вопросам повестки дня.
Собрания считается правомочным, если есть кворум, т.е. для участия в собрании
зарегистрировались акционеры, обладающие большинством голосов хотя бы по одному
вопросу повестки дня. При подведении итогов проверяется наличие кворума по каждому
вопросу, и поданные голоса распределяются только в 4 группы: «ЗА»-«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО».

В

соответствии

с

требованием

законодательства определяется, достаточное ли число голосов подано «ЗА», чтобы
решение считалось принятым. Это число голосов

зависит как от нормы принятия

решения: простое большинство или более ¾ голосующих акций,

а также от состава

голосующих, так как по ряду вопросов из числа лиц, участвующих в голосовании,
исключается определенные в соответствии с действующим законодательством лица. Чаще
всего это бывает в случае одобрения сделок с заинтересованностью. В этом случае в
голосовании не принимают участие лица, являющиеся заинтересованными, т.е. имеющие
непосредственное отношение, например, к одобряемой собранием сделке.
По итогам работы счетной комиссии составляется протокол об итогах голосования,
в соответствии с данными которого составляется протокол собрания, официально
закрепляющий решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

6

