РО ФСФР России в ПР

Просим Вас дать разъяснения по существу кумулятивного голосования на общем
собрании акционеров при выборе членов Совета директоров Общества.

1) В случае, если уставом определен состав совета директоров, в количестве 5
человек, а акционер прислал предложение списка кандидатов для включения в бюллетень
для голосования по вопросу избрания совета директоров список из четырех кандидатов и
иных предложений не поступило, то имеет ли право Совет директоров включить в
бюллетень для голосования еще пять кандидатур?
2) Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Будет ли выбран совет
директоров, в случае если 51% (или 90%) голосов отдано против ВСЕХ кандидатов, а 49%
(или 10%) распределены между пятью кандидатами из десяти баллотирующихся, при
количественном составе Совета директоров - 5 человек.
3) Дополнительно просим разъяснить следующую ситуацию - будет ли Совет
директоров считаться сформированным и в каком составе в следующих случаях:
Условия: состав совета директоров, определенный уставом - 5 человек, количество
обыкновенных именных акций - 200 шт.
количество кандидатов в совет директоров - 10 человек
количество кумулятивных голосов 1000 шт.
A) Если за 10 кандидатов в совет директоров будет подано по 100 голосов, будет ли
совет директоров считаться сформированным и в каком составе?
B) Если за 2 кандидатов в совет директоров будет подано по 500 голосов, будет ли
совет директоров считаться сформированным и в каком составе?
C) Если за 2 кандидатов в совет директоров будет подано по 150 голосов, а за 7 - по
100 голосов, будет ли совет директоров считаться сформированным и в каком
составе?

В ответ на Ваш исх. № Крм - 588 от 26.06.08г.
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам
России в Прикубанском регионе рассмотрело Ваше обращение. По существу
изложенных в обращении вопросов разъясняем следующее.
1.

В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ №208 от 26.12.1995г. «Об

акционерных обществах», помимо вопросов, предложенных для включения в
повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае
отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества
кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего
органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в
повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список
кандидатур по своему усмотрению.
2. К сожалению, на сегодняшний день действующее законодательство
РФ об акционерных обществах и имеющаяся судебная практика не позволяют
дать однозначный ответ на заданный Вами вопрос.
3.

По третьему вопросу Вашего обращения разъясняем, что ни в

одном случае Совет директоров не будет считаться сформированным, так как:

A) Если за 10 кандидатов будет подано по 100 голосов, то ни один из
кандидатов не наберет наибольшее количество голосов в соответствии с п.4
ст.66 ФЗ №208 от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах».
B) Если за 2 кандидатов будет подано по 500 голосов, то наибольшее
количество голосов наберут только 2 кандидата, соответственно в Совет
директоров пройдут два человека, что является нарушением требований п.З
ст.66 ФЗ №208 от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», в соответствии с
которыми количественный состав совета директоров (наблюдательного совета)
общества определяется уставом общества или решением общего собрания
акционеров, но не может быть менее чем пять членов.
C) Если за 2 кандидатов будет подано по 150 голосов, а за 7 по 100
голосов, то наибольшее количество голосов так же наберут только 2 кандидата,
соответственно в Совет директоров пройдут два человека, что будет являться
нарушением требований п.З ст.66 ФЗ №208 от 26.12.1995г. «Об акционерных
обществах».

Руководитель

М.К. Львов

