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Директору Департамента рынка ценных 

бумаг и товарного рынка Банка России 

г-же Селютиной Л.К. 

107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12. 

 

 

 

Уважаемая Лариса Константиновна! 

 

 

В практике регистратора возникли вопросы, связанные с неоднозначным 

толкованием норм права, определяющих порядок удостоверения результатов 

общего собрания акционеров.  

Согласно подпункту 1 и 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ  принятие общим 

собранием участников акционерного общества решения и состав участников 

акционерного общества, присутствовавших при его принятии, в отношении 

публичного акционерного общества подтверждается лицом, осуществляющим 

ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной 

комиссии, а в отношении непубличного акционерного общества - путем 

нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим 

ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной 

комиссии.  

Исходя из буквального прочтения вышеуказанной нормы, многие 

эмитенты, кредитные организации, государственные органы - ФНС, Росреестр, 

а также некоторые подразделения Банка России, в том числе Департамент 

лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 

организаций требуют специального удостоверения (подтверждения) 

регистратором решений общего собрания акционеров, ссылаясь на буквальное 

толкование подпункта 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ.  
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Банк России своим Письмом от 18.08.2014 № 06-52/6680 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением отдельных положений Федерального 

закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

(далее – Письмо ЦБ РФ № 06-52/6680) разъяснил порядок удостоверения 

результатов общего собрания акционеров. 

В соответствии с пунктом 4 Письма ЦБ РФ № 06-52/6680   принятие 

решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, 

подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров 

акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, 

установленных пунктом 4 статьи 56 Закона № 208-ФЗ.  

 

В связи с вышеизложенным убедительно просим разъяснить: 

правильно ли регистратор понимает, что протокол об итогах 

голосования на общем собрании акционеров, составленный регистратором, 

выполняющим функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 4 статьи 

56 Закона № 208-ФЗ и пунктом 4.31 Положения о дополнительных требованиях 

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР № 12-6/пз-н и переданный эмитенту является 

надлежащим и достаточным исполнением требований пункта 3 статьи 67.1 

ГК РФ? 

 

 

 

 

Генеральный директор     Ю.Э. Тарановский 


