Федеральная
финансовым

служба

по

рынкам

России

В соответствии с приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
от 1 июля 2008 г. N 08-102/пз ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В
ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ прошу предоставить разъяснения
по следующему вопросу:

На общем собрании акционеров Общества Сидорова В.В. представляла интересы
акционеров Ивановой И.И. и Петровой АА. на основании доверенности.
Иванова И.И. владеет 30 % голосующих акций Общества, Петрова АА. - 25 %
голосующих акций Общества, таким образом, Сидорова В.В. на общем собрании акционеров
голосовала более чем 50 % голосующих акций общества.
В

соответствии с п. 1. ст. 9 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите

конкуренции":
"Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц,
соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:
1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое
лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в
силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном
партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на
основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном)
капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).
Просим разъяснить следующее:
1. Что подразумевается под "полномочиями, полученными в том числе на основании
письменного соглашения"?
Не будет ли являться доверенность на участие в общем собрании акционеров, выданная
акционером - физическим лицом другому физическому лицу, теми полномочиями, которые

порождают включение представителя - физического лица в группу лиц в соответствии с п. 1 ст.
9 "О защите конкуренции".
2. Будет ли Сидорова В.В. состоять в группе лиц с обществом, лишь на том основании что она
участвовала в общем собрании акционеров в соответствии с полномочиями, полученными от
физических лиц?

Федеральная служба по финансовым рынкам рассмотрела Ваше обращение и сообщает
следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» право на участие в общем собрании акционеров осуществляется
акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем
собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными, в частности, на
доверенности.
Доверенность - односторонняя сделка и соглашением не является.
В соответствии с пунктом 1 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации
доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу
для представительства перед третьими лицами.
Правом участвовать в общем собрании акционеров обладают только акционеры. Иные
лица таким правом не наделены.

