
РО ФСФР России в ПР 
 
 
 
Общество просит дать разъяснения по следующим вопросам: 

Течение большинства сроков, обозначенных в Федеральном законе от 

26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее ФЗ об АО) и 

иных актов федеральной службы по финансовым рынкам, начинается с момента 

принятия решения общим собранием акционеров. В связи с вышеизложенным, 

просим разъяснить, какой момент считать датой принятия решения - дату 

проведения общего собрания или дату составления протокола общего собрания? 

Дополнительно просим разъяснить, что считать моментом первой 

выплаты дивидендов но привилегированным акциям в соответствии с п. 4 ст.32 ФЗ 

об АО - дату принятия решения о выплате дивидендов, дату начисления 

дивидендов или дату фактического получения денежных средств акционеров в 

кассе Общества? И верно ли утверждение, что в случае отказа от получения 

дивидендов (т.е. умышленно не получая дивиденды в кассе Общества) акционер 

будет вправе голосовать по всем вопросам повестки дня? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В ответ на Ваше обращение вх. № 6585 от 19.08.2008г. РО ФСФР 

России в ПР сообщает следующее. 

Датой принятия решения общего собрания акционеров следует считать 

дату проведения общего собрания, в связи с чем течение всех сроков, 

определенных Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», начинается с даты принятия решения, а именно с даты 

проведения собрания. 

В соответствии с требованиями п. 5 ст. 32 Федерального закона от 

26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры -владельцы 

привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым 

определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев 

кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 

начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на 

котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов 

или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев 



привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании 

акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 

дивидендов в полном размере. То есть речь идет именно о дате выплаты 

дивидендов, а не о дате проведения общего собрания акционеров, на котором 

было принято соответствующее решение. 

В соответствии с требованиями п. 4 ст.42 Федерального закона от 

26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», срок и порядок выплаты 

дивидендов определяются уставом общества или решением общего собрания 

акционеров о выплате дивидендов. В случае, если уставом общества срок 

выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 

дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 

В соответствии с требованиями п. 3.4.1 Положения о ведении реестра 

владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ от 

02.10.1997г. №27, в анкете зарегистрированного лица указываются форма 

выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма), при 

безналичной форме выплаты доходов -банковские реквизиты. В установленный 

законодательством срок общество обязано обеспечить выплату дивидендов по 

указанным в анкете реквизитам. 

 

И.о. руководителя  И.В. Самусь 

 

 


