
Вопрос: Кто такой представитель и доверительный управляющий? 

Ответ: Полномочия представителя могут основываться не только на доверенности, но и 

на указаниях ФЗ "Об акционерных обществах" либо актах уполномоченных на то 

государственных органов или органов местного самоуправления (п. 1 ст. 182 Гражданского 

кодекса РФ, п. 1 ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Можно привести следующие примеры осуществления полномочий представителя 

акционера на общем собрании акционеров на основании актов уполномоченных на то 

государственных органов. В соответствии с п. 2 раздела 1 Временного положения о порядке 

осуществления Российским фондом федерального имущества полномочий Российской 

Федерации как собственника доли участия (акций) акционерных обществ, созданных в 

процессе приватизации путем преобразования государственных предприятий, утвержденного 

Распоряжением Российского фонда федерального имущества (РФФИ) от 12 апреля 1994 г. № 

73, РФФИ может поручать осуществление полномочий от имени РФФИ на общих собраниях 

акционеров физическому лицу на основании договора, заключаемого в порядке и на условиях, 

определяемых Типовым договором поручения (приложение к указанному Временному 

положению), путем выдачи доверенному лицу надлежащим образом оформленных 

доверенностей и давая соответствующие письменные указания (п. 2.2.1 и 2.2.2 Типового 

договора). Указом Президента РФ от 31 августа 1995 г. № 889 "О порядке передачи в 1995 году 

в залог акций, находящихся в федеральной собственности" (п. 9) и Обязательными условиями 

Договора залога находящихся в федеральной собственности акций (п. 3) (Приложение № 2 к 

Указу Президента РФ № 889) установлено, что залогодержатель акций первой эмиссии 

открытого акционерного общества, переданных в залог в соответствии с данным Указом (он же 

номинальный держатель этих акций), осуществляет голосование по переданным в залог акциям 

на общих собраниях акционеров по своему усмотрению, а по вопросам, определенным в Указе, 

- после предварительного письменного согласования с Государственным комитетом РФ по 

управлению государственным имуществом.  

Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1200 "О некоторых мерах по обеспечению 

государственного управления экономикой" установил возможность назначения представителя 

государства в органы акционерного общества, более 25 процентов акций которых закреплено в 

государственной собственности. 

Интересы акционера на собрании может представлять не только его представитель, но и 

специфический субъект гражданского оборота - доверительный управляющий. В соответствии 

со ст. 1025 Гражданского кодекса РФ правомочия доверительного управляющего по 

распоряжению ценными бумагами определяются в договоре доверительного управления. В 

отличие от доверенного (представителя), который действует в интересах акционера от его 

имени, доверительный управляющий действует в интересах учредителя доверительного 

управления от своего имени. В случае заключения договора доверительного управления 

акциями в общем собрании акционеров может участвовать доверительный управляющий на 

основании договора. 


