
Вопрос: Что такое доверенность в акционерном обществе? 

Вопрос: Доверенность на участие представителя акционера в годовом общем собрании 

акционеров? 

Ответ: Доверенность: выдача, заверение, прекращение действия 

Акционер может реализовать права, вытекающие из ценной бумаги, лично либо путем 

передачи этих прав (или любой их части) представителю. Если акционер передает 

представительство своих гражданских прав другому лицу, то это должно оформляться в 

соответствии со cт. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданского 

кодекса РФ) доверенностью. Доверенность - письменное уполномочие, которое одно лицо 

выдает другому для представительства перед третьими лицами. 

Чаще всего проблема доверенности возникает в связи с участием акционеров в общем 

собрании акционеров. "Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется 

акционером как лично, так и через своего представителя" (п. 1 ст. 57 Федерального закона "Об 

акционерных обществах", далее - ФЗ "Об акционерных обществах"). Акционер может 

принимать участие в собрании различными способами. 

Голосовать заочно (при проведении собрания в заочной форме). Заблаговременно 

предоставить бюллетень в общество при проведении собрания в форме совместного 

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) 

бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). 

Лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним. 

Направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и 

голосования по ним. 

Участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со 

своим представителем. 

Доверять право голосовать заочно представителю. 

В трех последних случаях акционер обязан выдать письменное уполномочие другому 

лицу, т. е. оформить доверенность. 

В связи с этим возникает ряд вопросов: 

- скольким представителям и на какое количество акций может быть выдана 

доверенность; 

- кто может быть представителем акционера; 

- на какие права может быть выдана доверенность; 

- каков срок ее действия; 

- порядок прекращения доверенности и его последствия; 

- где следует заверять этот документ. 

 

Вопрос: Скольким представителям и на какое количество акций может быть выдана 

доверенность? 

Ответ: Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так 

и на любую их часть, т. е. она может выдаваться как одному, так и нескольким представителям 

одновременно. 

В случае выдачи доверенности на весь пакет акций акционер направляет для участия в 

собрании одного представителя, при этом не следует указывать конкретное число акций, на 

которое она выдана. Доверенность может действовать до трех лет, при этом высока вероятность 



того, что в течение этого срока количество акций, принадлежащих акционеру, изменится. Если 

в доверенности указано определенное число акций, на которое она выдана, то в силу изменения 

этого числа могут возникнуть ситуации, когда часть акций, принадлежащих акционеру, не 

будет представлена на общем собрании (вариант их увеличения) либо, наоборот, доверенность 

окажется выданной на большее число акций, чем то, которое числится на лицевом счету 

акционера в реестре (вариант уменьшения числа акций). Во избежание такого рода 

недоразумений в нее целесообразно включить универсальный пункт: "Доверенность выдана на 

все обыкновенные и привилегированные акции, принадлежащие мне в таком-то акционерном 

обществе". 

Каждая акция одной категории и типа дает равный объем прав, поэтому акционер может 

выдать доверенность на права, предоставляемые любым числом принадлежащих ему акций. В 

этом случае в общем собрании акционеров могут принимать участие несколько представителей 

акционера. Например, акционер - юридическое лицо направляет для участия в общем собрании 

акционеров заместителя генерального директора, финансового директора и юрисконсульта. 

При этом оформляются соответствующие доверенности от имени этого акционера трем его 

представителям на определенное число акций каждому. Если акционер - физическое лицо 

считает необходимым пригласить для участия в собрании юриста, иного консультанта, то он 

может оформить на их имя доверенности на часть принадлежащих ему акций и вместе с ними 

принять участие в собрании. 

В акционерном обществе не действует принцип, характерный для партийно-

профсоюзного собрания: "Один член организации - один участник собрания". Правомерна 

ситуация, когда один акционер (гражданин или юридическое лицо) представлен на собрании 

несколькими представителями. 

Доверенность может быть выдана только субъекту гражданских прав: гражданину или 

юридическому лицу. Доверенность не может выдаваться органу юридического лица, который 

не является субъектом гражданских прав. В связи с этим следует считать недоразумением 

норму, содержавшуюся в ст. 103 "Положения об акционерных обществах", утвержденного 

постановлением Совета Министров РФ № 601 от 25 декабря 1990 г., относительно того, что 

доверенность на собрание может быть выдана совету директоров. Такие доверенности 

признаются ничтожными. 

Если доверенность выдана физическому лицу, которое является членом органа 

управления акционерного общества (например, совета директоров), то по данной доверенности 

он должен действовать в соответствии с указаниями доверителя, а не решением органа 

управления, членом которого он является. 

Одно лицо может представлять нескольких акционеров. Может быть оформлена 

коллективная доверенность, т. е. несколько акционеров выдают общую доверенность одному 

представителю. 

 

Вопрос: В каких случаях требуется доверенность? 

Ответ: Закон устанавливает ряд особых случаев, когда для участия в общем собрании 

акционеров необходимо составление доверенности. 

"В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего 

собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или 

голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. 

Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций" (п. 2 

ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах"). Может сложиться ситуация, когда лицо, включенное в 

список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, переуступило 



акции и выбыло из реестра акционеров, а приобретатель акций попал в реестр, но не вошел в 

список. В этом случае в собрании может участвовать либо продавец, либо покупатель по их 

договоренности. Приобретатель может выдать доверенность (т. е. дать указания голосовать на 

общем собрании акционеров продавцу) только в том случае, если он внесен в реестр 

акционеров до даты проведения собрания. 

Если акция общества находится в общей собственности нескольких лиц, то 

представленные ей права, в том числе правомочие по голосованию на общем собрании 

акционеров, осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности 

либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть 

оформлены доверенностью (п. З ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Вопрос: В реестре общества находятся более 300 акционеров. Они выдали коллективную 

доверенность сроком на три года на право участия в общем собрании акционеров                             

100 представителям. Кому в этом случае должен быть направлен бюллетень для голосования? 

Ответ: В соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах" "Бюллетень для 

голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), 

зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и 

проведении общего собрания акционеров общества с числом акционеров-владельцев 

голосующих акций 1000 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает 

обязательное направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, 

бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 

чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров." 

Следовательно, если акционеры успели передать свои права до составления списка лиц 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, то бюллетени будут уже направлены 

представителям. А так же необходимо учитывать содержание доверенности, так как она может 

быть выдана на совершение ряда полномочий. Если в тексте доверенности указано право 

получения бюллетеня от имени представляемого, то бюллетень получает представитель. В 

противном случае, бюллетень будет направлен лицу указанному в списке лиц имеющих право 

на участие в общем собрании.  

 

Вопрос: Кто имеет право голоса на общем собрании акционеров при переуступке акций? 

Ответ: Пункт 1 ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах" устанавливает, что "список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных 

реестра акционеров общества." В случае если произошла переуступка акций, то 

реестродержатель вносит запись в реестр акционеров общества по требованию акционера не 

позднее трех дней с момента представления документов (п. 1 ст. 45 ФЗ " Об акционерных 

обществах"). Если изменения которые влечет переуступка акций зафиксированы 

реестродержателем и внесены в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, то 

есть разрыв правовой связи уже произошел, то доверенность не требуется. Если же переуступка 

произошла после составления списка лиц, то соответственно требуется доверенность от 

акционера переуступившего акции на право голоса на общем собрании акционеров. 

 



Вопрос: На какие права может быть выдана доверенность? 

Ответ: Акция - ценная бумага, удостоверяющая комплекс обязательственных и 

корпоративных прав. Акционер в зависимости от категории и типа принадлежащих ему акций 

обладает следующими основными правами: 

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания; 

- выдвигать кандидатов для избрания в органы общества на годовых и внеочередном 

собрании; 

- требовать созыва внеочередного общего собрания, внеплановых ревизий, аудиторских 

проверок и заседаний совета директоров; 

- получать сообщения о проведении общих собраний и быть проинформированным о 

принятых им решениях и итогах голосования; 

- получать информацию (материалы) общего собрания, выписки из протоколов общего 

собрания, выписки из реестра, знакомиться со списком акционеров, имеющих право 

участвовать в общем собрании; 

- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня собрания; 

- голосовать по вопросам повестки дня; 

- получать дивиденды и часть имущества общества в случае его ликвидации; 

- обращаться с исками в суд;  

- а также иными правами. 

Доверенность может быть выдана как на все эти права, так и на любую их часть. В 

доверенность часто включают недостаточно конкретную формулировку: "Доверяю 

присутствовать и голосовать на общем собрании". Доверенность, оформленная таким образом, 

давала основания лишать участника собрания возможности выступать (т.е. участвовать в 

обсуждении вопросов повестки дня), вносить предложения, получать необходимые материалы 

и выписки. Фактически в этом случае роль доверенного лица сводилась к пассивному 

присутствию в зале с правом заполнить бюллетени для голосования. Чтобы избежать такого 

рода недоразумений, необходимо в доверенности перечислить конкретный круг полномочий, 

которые доверитель предоставляет доверенному лицу. В зависимости от намерения доверителя 

этот круг может быть как максимально полным, так и сознательно ограничиваться. Например, в 

тексте доверенности можно указать, что она: 

- выдана на реализацию всех прав, принадлежащих акционеру. На реализацию всех прав, 

предоставляемых акциями данной категории (типа), кроме права получать дивиденды и долю 

имущества общества, оставшуюся после его ликвидации (возможно исключение и иных прав); 

- или только на право проголосовать по первому и третьему пунктам повестки дня общего 

годового собрания и т. д. 

 

Вопрос: Каков срок доверенности? 

Ответ: Доверенность выдается на определенный период. Гражданского кодекса РФ 

устанавливает максимальный срок ее действия - три года. Отсутствие срока в доверенности не 

влечет утраты ее юридической силы. Если срок действия не указан, она считается выданной на 

один год с даты ее совершения. Это значит, что доверенное лицо может представлять 

акционера на всех собраниях, проводимых в течение данного периода времени. 

Доверенность может быть выдана не на определенный срок, а на конкретное собрание. В 

этом случае в ее тексте необходимо четко указать, на какое именно собрание она выдана. 

Со сроком действия доверенности связано одно существенное требование - обязательное 

указание даты ее выдачи.  

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. Из общего правила о 

трехгодичном максимальном сроке действия доверенности Гражданского кодекса РФ сделал 



одно исключение для доверенностей, выданных с целью совершения действий за границей. 

Если такая доверенность не содержит указания на срок ее действия, то, будучи удостоверенной 

нотариусом, она действует неограниченное время вплоть до ее отмены доверителем. 

 

Вопрос: Порядок прекращения действия доверенности и его последствия? 

Ответ: Прекращение действия доверенности происходит прежде всего по истечении 

срока ее действия. Доверенность прекращается в случае смерти, признания недееспособным, 

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим представителя или представляемого. 

По этой причине наследники умершего акционера должны выдавать новую доверенность, 

старая доверенность прекращает свое действие автоматически. В случае реорганизации 

акционера - юридического лица вновь созданное юридическое лицо - правопреемник должно 

оформить своим представителям новые доверенности. 

В соответствии с п. 2 ст. 188 Гражданского кодекса РФ лицо, выдавшее доверенность, 

может во всякое время отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность 

выдана, отказаться от нее. В случае отмены доверенности обязанность известить об этом 

доверенное лицо, а также акционерное общество возложена Законом на доверителя 

(акционера). 

При отзыве доверенности следует четко осознавать последствия прекращения ее 

действия. Действует правило, согласно которому если доверенное лицо совершило какие-либо 

сделки или юридически значимые действия до момента, когда оно было оповещено о 

прекращении доверенности, то эти сделки и их последствия сохраняют свою силу (п. 2 ст. 189 

Гражданского кодекса РФ). 

Рассмотрим примеры применения этого правила при проведении общих собраний 

акционеров. Нередко извещение о прекращении действия доверенности поступает после того, 

как доверенное лицо зарегистрировалось для участия в собрании и получило бюллетени для 

голосования. 

Например, в ходе общего собрания буквально за несколько минут до начала голосования 

члены президиума сообщают, что ими получено сообщение (факс) об отзыве доверенностей 

некоторых участников собрания. Этих лиц просят покинуть зал и не дают им возможности 

проголосовать (аннулируют их бюллетени). 

Иная ситуация: доверенное лицо в срок, указанный в извещении, зарегистрировалось для 

участия в собрании, получило бюллетени для голосования. Позже появляется доверитель, 

заявляет, что он отзывает доверенность, требует забрать бюллетени у доверенного лица и 

передать их ему. 

Следует признать неправомерными действия организаторов собрания по аннулированию 

законно выданных бюллетеней доверенным лицам (в первом примере) и требование акционера 

изъять законно выданные бюллетени во втором примере. 

В обоих случаях до момента извещения об отзыве доверенности были совершены 

юридически значимые действия (регистрация представителя акционера как правомочного 

участника собрания и предоставление ему законного права голосовать). Эти действия имели 

определенные последствия: определение кворума собрания, признание его правомочным, 

определение числа голосующих акций, представленных в собрании, и т. п. Соответственно в 

силу п. 2 ст. 189 Гражданского кодекса РФ эти действия и их последствия сохраняют силу и для 

акционера, выдавшего доверенности, и для третьего лица - акционерного общества после 

отзыва доверенности. 

Прекращение действия доверенности имеет смысл в отношении сделок и действий, 

которые будут совершаться после оповещения об ее отмене, но не может отменить уже 

совершенные сделки, юридически значимые действия и вытекающие из них права и 



обязанности. Именно этим правилом следует руководствоваться при применении п. 1 ст. 57 ФЗ 

"Об акционерных обществах", согласно которому "акционер вправе в любое время заменить 

своего представителя на общем собрании или лично принять участие в собрании". Очевидно, 

что акционер вправе это сделать, прекратив действие доверенности в установленном ФЗ "Об 

акционерных обществах" порядке, при соблюдении последствий прекращения действия 

доверенности, предусмотренных данным Законом. 

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, доверитель (акционер) должен своевременно 

извещать доверенное лицо и акционерное общество o пpeкращении действия доверенности. 

Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г. № 17/пс 

утверждено Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров, согласно которому "полученные обществом 

бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании 

доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения обществом 

или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) 

этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания. 

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, 

действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия 

в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если 

извещение о замене (отзыве) представителя получено обществом или регистратором, 

выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия 

которого прекращаются". (п. 4.12.) 

Таким образом ФКЦБ России сделало попытку в какой-то мере внести определенность в 

вопрос о действительности получаемых обществом бюллетеней для голосования, подписанных 

представителем акционера, доверенность которого прекратила свое действие вследствие ее 

отмены доверителем.  

О том, что подразумевалось при подготовке текста второго абзаца этого пункта можно 

только догадываться. Но и в этом случае, это вызывает серьезные возражения, поскольку сам 

факт регистрации представителя, полномочия которого прекращены, не означает, что этот 

представитель уже осуществил (реализавал) право голосовать, а, следовательно, лицо, 

выдавшее доверенность, или лицо, которому выдана новая доверенность, вправе голосовать (не 

говоря уже о том, что вправе участвовать в собрании). 

 

Вопрос: Какая форма доверенности? 

Ответ: Доверенность - это односторонняя сделка и, следовательно, подчиняется 

требованиям, установленным для сделок, в соответствии со ст. 163 Гражданского кодекса РФ.  

Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях: 

- указанных в ФЗ "Об акционерных обществах" 

- предусмотренных соглашением сторон, хотя по ФЗ "Об акционерных обществах" для 

сделок данного вида эта форма не требовалась. 

В отличие от Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., который устанавливал, что 

доверенность на совершение действий в отношении государственных, кооперативных и других 

общественных организаций должна быть нотариально удостоверена, новый Кодекс не относит 

этот вид доверенности к требующим нотариального удостоверения. 

Закон (п. 1 ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах") установил упрощенный порядок 

удостоверения доверенности по правилам п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ. 



Доверенность может быть удостоверена организацией, в которой акционер работает или 

учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией 

стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на лечении. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или 

иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати 

этой организации. 

Обращаем внимание, что акционер вправе заверить выданную им доверенность в 

акционерном обществе, только если он работает в этом же обществе, в противном случае он 

должен обратиться по месту своего жительства, учебы или работы. 

 

Вопрос: Закон (Гражданского кодекса РФ и Федеральный закон "Об акционерных 

обществах") не содержит указаний на необходимость нотариального удостоверения 

доверенности на совершение действий в отношении акционерных обществ. Может ли такое 

требование быть установлено уставом общества? 

Ответ: Нет. Гражданского кодекса РФ однозначно определяет, что требование о 

нотариальном удостоверении сделок устанавливается либо ФЗ "Об акционерных обществах", 

либо соглашением сторон - участниц сделки. Акционерное общество не является участником 

односторонней сделки - выдачи доверенности на осуществление прав акционера его 

доверенному лицу, поэтому оно не вправе своими учредительными или иными документами 

вводить не установленных ФЗ "Об акционерных обществах" требований к форме этой сделки. 

 


