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 Шпаргалка «Как определить, что решение общего собрания акционеров принято» 

Содержание вопроса 
Кол-во голосов, 

необходимое для 
принятия решения 

1. Выплата (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа (ст.49 ФЗ). 
2. Одобрение крупной сделки в случае, если единогласие совета директоров по вопросу об ее одобрении не достигнуто 
(ст.79 ФЗ). 
3. Все остальные решения, не перечисленные в таблице. 

50% + 1 акция 
участвующих на 

ОСА 
 

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.83 ФЗ). 
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если все члены совета директоров 
признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами (ст.83 ФЗ). 

50%+1 акция 
незаинтересованн

ых 
 

1. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества (ст.29 ФЗ). 
2. Размещение акций посредством закрытой подписки (ст.39 ФЗ). 
3. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций (ст.39 ФЗ). 
4. Внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции (ст.49 ФЗ). 
5. Реорганизация общества (ст.49 ФЗ). 
6. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов (ст.49 ФЗ). 
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых 
этими акциями (ст.49 ФЗ). 
8. Приобретение обществом размещенных акций (ст.49 ФЗ). 
9. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций (ст.49 ФЗ). 
10. Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % 
балансовой стоимости активов общества (ст.79 ФЗ). 
11. Освобождение непубличного АО от обязанности раскрывать или предоставлять информацию (ст.92.1 ФЗ). 
12. Внесение изменений в устав непубличного АО об изменении положений о голосующих привилегированных акциях 
(ст.32 ФЗ). 

3/4 акционеров, 
участвующих на 

ОСА 

 
1. Внесение в устав непубличного общества изменений, содержащих указание на то, что такое общество является 
публичным (ст.7.1 ФЗ). 

3/4 всех 
акционеров 

 
1. Внесение в устав ПАО изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, одновременно с 
решением об обращении общества в ЦБ РФ с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать 
информацию, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций (ст.7.2 ФЗ). 
2. Освобождение ПАО от обязанности раскрывать или предоставлять информацию (ст.92.1 ФЗ). 

95 % всех 
акционеров 
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1. Внесение изменений в устав непубличного АО:  
1) вопросы преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций (ст.7 ФЗ); 
2) внесение в устав непубличного АО изменений, содержащих указание на то, что такое общество является публичным, 
при наличии голосующих привилегированных акций (ст.7.1 ФЗ); 
3) ограничение количества акций, принадлежащих 1 акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также 
максимального числа голосов, предоставляемых 1 акционеру (ст.11 ФЗ); 
4) в отношении определенных категорий (типов) акций порядок (в том числе непропорциональность) их конвертации в 
акции другого общества, создаваемого в результате реорганизации, и (или) порядок (в том числе 
непропорциональность) их обмена на доли участников в уставном капитале ООО, доли или вклады в складочном 
капитале хозяйственного товарищества либо паи членов производственного кооператива, создаваемых в результате 
реорганизации (ст.15 ФЗ);  
5) включение положений о голосующих привилегированных акциях (ст.27 ФЗ);  
6) отличный от установленного ФЗ порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
обществом акций (ст.41 ФЗ); 
7) передача в компетенцию совета директоров вопросов, отнесенных ФЗ к компетенции ОСА, за исключением 
вопросов, по пп. 1 - 5, 11.1, 16 и 19 п.1 ст.48 (ст.48 ФЗ); 
8) отнесение к компетенции ОСА вопросов, не отнесенных к его компетенции ФЗ (ст.48 ФЗ); 
9) установление иного числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, необходимого для принятия решения 
ОСА, которое не может быть меньше числа голосов, установленного ФЗ (ст.49 ФЗ); 
10) закрепление функций коллегиального исполнительного органа за Советом директоров либо об отказе от создания 
коллегиального исполнительного органа, если его функции осуществляются Советом директоров (ст.66.3 ГК); 
11) передача единоличному исполнительному органу функций коллегиального исполнительного органа (ст.66.3 ГК); 
12) отсутствие в обществе ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных 
уставом (ст.66.3 ГК); 
13) порядок, отличный от установленного ФЗ порядка созыва, подготовки и проведения ОСА, принятия им решений, 
при условии, что такие изменения не лишают его участников права на участие в общем собрании и на получение 
информации о нем (ст.66.3 ГК); 
14) требования, отличные от установленных ФЗ требований к количественному составу, порядку формирования и 
проведения заседаний Совета директоров или коллегиального исполнительного органа (ст.66.3 ГК). 
2. Учреждение общества, утверждение его устава и утверждение денежной оценки ценных бумаг, других вещей или 
имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций (ст.9 ФЗ). 
3. Преобразование в некоммерческое партнерство (ст.20 ФЗ). 
4. Размещение посредством закрытой подписки голосующих привилегированных акций (ст.39 ФЗ). 

Единогласно всеми 
акционерами 

 


