
 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01 июля 2008 г. № 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: 

В открытом акционерном обществе часть голосующих акций принадлежат единоличному 

исполнительному органу общества - Генеральному директору. 

В повестку дня годового общего собрания акционеров включен вопрос об избрании 

ревизионной комиссии. В соответствие с п.6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества 

или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в 

голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. 

Прошу уточнить, каким образом определяется кворум по данному вопросу повестки дня: 

1) акции единоличного исполнительного органа общества учитываются при определении 

кворума, но не участвуют в голосовании; 

2) акции единоличного исполнительного органа общества не учитываются, т.е. общее 

число голосов при определении кворума подсчитываются следующим образом: из общего числа 

голосов, принявших участие в общем собрании, вычитают число голосов, принадлежащих 

Генеральному директору. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ФСФР России рассмотрела Ваше письмо, касающееся порядка избрания ревизионной комиссии 

акционерного общества, и сообщает следующее. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) акции, принадлежащие членам совета 

директоров (наблюдательного совет; общества или лицам, занимающим должности в органах 

управления обществ; не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной 

комиссии (ревизора) общества. 

Исходя из указанных выше требований Закона, акции, принадлежат! членам совета 

директоров (наблюдательного совета) общества или лица? занимающим должности в органах 

управления общества, учитываются при определении кворума для проведения общего собрания 

акционеров, но учитываются при определении кворума и голосовании по вопросу об избрании 

членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. Законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены последствия не избрания на годовом общем собрании членов ревизионной 

комиссии (ревизора) общества, в том числе в связи с отсутствием кворума для принятия решения по 

указанному вопросу. Вместе с тем, отсутствие в обществе ревизионной комиссии (ревизора) по 

мнению ФСФР России следует рассматривать как нарушение законодательства Российской 

Федерации. 


