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1. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в общем собрании акционеров

Старая редакция закона Об АО. Редакция с 01.07.2016 г.

не может быть установлена ранее чем 

через 10 дней с даты принятия решения 

о проведении собрания и более чем за 50 

дней до даты проведения собрания,

не может быть установлена ранее чем 

через 10 дней с даты принятия решения 

о проведении собрания и более чем за 25 

дней до даты проведения собрания,

в случае,  если повестка дня собрания содержит вопрос о реорганизации 

общества, не более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания 

акционеров

а в случае избрания на собрании Совета директоров  

(в том числе и при реорганизации) 

более чем за 80 дней до даты 

проведения общего собрания 

акционеров.

более чем за 55 дней до даты 

проведения общего собрания 

акционеров.



Москва, 2016

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Старая редакция закона Об АО. Редакция с 01.07.2016 г.

должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении 

общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения,

а в случае избрания на собрании Совета директоров 

(в том числе и при реорганизации) 

сообщение должно быть сделано не 

позднее чем за 70 до даты проведения 

собрания.

сообщение должно быть сделано не 

позднее чем за 50 до даты проведения 

собрания.
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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ 
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1.Внеочередное собрание, созываемое по требованию 

ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 

общества (п.2 ст.55)

Старая редакция закона Об АО. Редакция с 01.07.2016 г.

должно быть проведено в течение 50 дней с 

момента представления требования о 

проведении собрания.

должно быть проведено в течение 40 дней с 

момента представления требования о 

проведении собрания.

Если предлагаемая повестка дня собрания содержит вопрос об избрании членов 

совета директоров, такое собрание должно быть проведено

в течение 95 дней с даты представления 

требования о проведении собрания, если 

более короткий срок не предусмотрен 

уставом общества. В этом случае совет 

директоров обязан определить дату, до 

которой будут приниматься предложения о 

выдвижении кандидатов.

в течение 75 дней с даты представления 

требования о проведении собрания, если 

более короткий срок не предусмотрен 

уставом общества. В этом случае совет 

директоров обязан определить дату, до 

которой будут приниматься предложения о 

выдвижении кандидатов



2. Внеочередное общее собрание, когда совет директоров обязан принять 

решение о проведении собрания (п.ст.55), в случаях:
 когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум

для проведения заседаний совета директоров (ст.68 п.2);

 когда образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров, и

уставом предусмотрено право совета директоров принять решение о приостановлении полномочий

единоличного исполнительного органа и совет директоров принимает решение об образовании

временного единоличного исполнительного органа(Ст.69.п. 4);

 когда количество членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)

становится менее количества, составляющего кворум для проведения его заседаний и совет

директоров обязан принять решение об образовании временного коллегиального исполнительного

органа (правления, дирекции) (Ст.70.п.2).

такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

принятия решения о его проведении советом директоров общества, если меньший срок не 

предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров

Старая редакция закона Об АО. Редакция с 01.07.2016 г.

,такое собрание должно быть проведено в течение 90

дней с момента принятия решения о его проведении

советом директоров, если более ранний срок не

предусмотрен уставом.

, такое собрание должно быть проведено в течение 70

дней с момента принятия решения о его проведении

советом директоров, если более ранний срок не

предусмотрен уставом.



Информация о проведении общего собрания акционеров

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения 

лиц, имеющих право на участие в собрании и зарегистрированных в 

реестре акционеров общества, 

путем направления заказных писем;

 вручением под роспись;

 способом направления (опубликования) сообщения

предусмотренном уставом общества.



СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТЬ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

УСТАВОМ ОБШЕСТВА
Устав общества может предусматривать один или несколько из следующих способов доведения сообщения 

о проведении собрания:

 направление электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в

реестре акционеров общества;

 направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с

сообщением о проведении собрания, на номер контактного телефона или по адресу

электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;

 опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на

определенном уставом сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет"

 размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных 

настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.


