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СФОРМУЛИРУЙТЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ 
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

 Уставом общества количественный состав совета директоров определен в пять 

членов. 

 В бюллетень для голосования по выборам членов совета директоров включено 

шесть кандидатов. 

 По итогам голосования каждый из них получил следующее количество голосов:

 кандидат «А – 30 голосов;

 кандидат «Б» – 25 голосов;

 кандидат «В» – 20 голосов; 

 кандидат «Г» – 10 голосов; 

 кандидат «Д» – 10 голосов; 

 кандидат «Е» – 10 голосов.

 «Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов» 

(п. 4 ст. 66 ФЗ «Об АО»). 



ПОРЯДОК ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 К компетенции общего собрания акционеров относится избрание членов совета 

директоров, а не совета директоров в целом (подп. 4 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО»).

 Общее собрание акционеров принимает решение по каждому кандидату, 

внесенному в бюллетень для голосования, о его избрании (не избрании) в совет 

директоров, а не голосует «списком» за весь состав этого органа. 

 Согласно п. 4 ст. 66 ФЗ «Об АО» при кумулятивном голосовании по выборам 

членов совета директоров акционер вправе отдать свои голоса «полностью за 

одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами». 

Акционеры имеют право выражать свое мнение по каждому из кандидатов.

 Общее собрание принимает не одно решение об избрании совета директоров, а 

несколько самостоятельных решений по каждому из кандидатов в этот орган 

общества.

 Обжаловать следует каждое решение общего собрания акционеров об избрании 

членом совета директоров конкретного кандидата, при этом необходимо указать 

какие были допущены нарушения закона или устава.



РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

 Избрать членом совета директоров общества кандидата «А».

 Избрать членом совет директоров общества кандидата «Б».

 Избрать членом совет директоров общества кандидата «В».

 Правомочны ли эти решения общего собрания акционеров?

 Правомочны. 

 Решения приняты по вопросу, отнесенного законом и уставом общества к 

компетенции общего собрания акционеров. 

 На собрании имелся кворум. 

 Избранные кандидаты получили наибольшее в отношении остальных кандидатов 

число голосов. 

 В совет директоров избрано три члена. Кворум определен в размере более 

половины от количественного состава, зафиксированного уставом общества. 

Наличие трех членов совета директоров обеспечивает кворум заседаний и 

принятия решений по вопросам его компетенции. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ 

И ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ —
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ «Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) 

общества определяется уставом общества или решением общего собрания 

акционеров, но не может быть менее чем пять членов» (п. 3 ст. 66 ФЗ «Об АО»).

 Определение количественного состава совета директоров и избрание членов 

совета директоров – самостоятельные вопросы компетенции общего собрания 

акционеров. Решения по ним могут приниматься на разных общих собраниях 

акционеров и голосование проводится по - разному. Количественный состав 

определяется большинством голосов участников собрания, а члены совета 

директоров избираются кумулятивным голосованием.

 Анализируемая норма содержит требования к решению общего собрания 

акционеров, которым определяется количественный состав совета 

директоров, либо вносятся изменения в устав, устанавливающие данный 

показатель. 

 Согласно закону, уставом или решением общего собрания акционеров нельзя 

установить количественный состав совета директоров менее, чем пять членов.

 Однако, данная норма не относится к иному вопросу компетенции общего собрания 

акционеров — избрание членов совета директоров. Закон не содержит требования, 

согласно которой совет директоров должен быть избран в количестве не менее 

пяти членов. 



КОМПЕТЕНЦИЯ — ЭТО СОВОКУПНОСТЬ ПРАВ И 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

 В акционерном законе и в законе об ООО в компетенции общего собрания

участников нет обязанности этого органа общества избрать членов органа

общества, в том числе и членов совета директоров, в составе равном

количественному составу соответствующего органа.



ЗАКОН ДОПУСКАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СОСТАВЕ МЕНЬШЕМ, 

ЧЕМ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ В УСТАВЕ 
ОБЩЕСТВА ИЛИ РЕШЕНИИ ОСА

 Закон допускает возможность функционирования органа акционерного общества 

(совета директоров) в меньшем составе, по сравнению с количественным составом, 

который определен в уставе или решением общего собрания акционеров.

 Во – первых, корпоративное законодательство использует конструкцию 

«выбывших» членов совета директоров (п. 2 ст. 28, п. 2 ст. 33, п. 8 ст. 53, п. 4 ст. 69, п. 

2 ст. 79 закона № 208-ФЗ), что предполагает функционирование совета директоров в 

неполном составе. 

 Во – вторых, закон содержит понятие «кворум» для заседания (принятия решений) 

органа юридического лица.

Кворум — минимально допустимое количество членов органа юридическое лица, при 

котором он правомочен рассматривать и принимать решения по вопросам своей 

компетенции. 



ПРЕКРАЩЕНИЕ ОРГАНА 
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ЕГО КОМПЕТЕНЦИИ

 Если фактический состав совета директоров менее кворума, то это ведет не 

прекращению органа, а к ограничению его компетенции, которая сводится к его 

обязанности принятия решения только по одному вопросу. 

 «В случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного 

совета) общества становится менее количества, составляющего … кворум, 

совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового 

состава совета директоров (наблюдательного совета) общества» (п. 2 ст. 68 ФЗ 

«Об АО»).

 Допустим, в совет директоров был избран один член. Совет директоров 

сформирован, но число его членов менее кворума, определенного уставом. В этом 

случае его компетенция ограничивается обязанностью принятия решения только по 

одному вопросу – о проведении внеочередного общего собрания акционеров для 

избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества 

(п. 2 ст. 68 ФЗ «Об АО»).



ФАКТИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО 
ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ

 Фактический состав коллегиального органа управления — члены органа, которые 

избраны решением общего собрания участников корпорации. Фактический состав 

не может превышать количественный состав органа, определенный уставом или 

решением общего собрания участников корпорации. Фактический состав может 

быть изначально меньше количественного и/или уменьшаться за счет выбытия 

членов органа.

 В случае, если фактический состав совета директоров меньше кворума, 

определенного уставом корпорации, то происходит ограничение его компетенции, 

она сводится к обязанности принять решение о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров.

 В законе нет требования, согласно которому фактический состав совета директоров 

должен совпадать с количественным составом, определенным уставом или 

решением общего собрания акционеров.



КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА 
УПРАВЛЕНИЯ

 Количественный состав коллегиального органа управления — норматив, 

определенный уставом общества или решением общего собрания участников, 

который используется для регулирования следующих корпоративных процедур, 

связанных с формированием и функционирования коллегиального органа:

 определяет максимальное допустимое число его членов (максимальный 

фактический состав);

 является базой для определения кворума данного органа; 

 устанавливает максимальное число кандидатов, которое может содержать 

предложение о выдвижении кандидатов в этот орган;

 определяет максимально число раз голосования «за» при избрании членов 

коллегиального органа большинством голосов участников собрания; 

 определяет количество голосов, которыми обладает участник собрания при 

избрании членов органа общества кумулятивным голосованием; 

 регулирует «проходной бал» в коллегиальный орган, члены которого 

избираются кумулятивным голосованием.



КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ — НОРМАТИВ, 
КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ

ФАКТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОРГАНА 

 В учредительных документах общества или решением общего собрания 

устанавливается количественный состав соответствующего коллегиального органа 

общества (совета директоров, правления, ревизионной комиссии). Это максимальна 

граница, в пределах которой может быть сформирован фактический состав данного 

органа. Если его количественный состав определен в семь членов, то это означает, 

что не может быть избрано более семи его членов. Нет запрета на то, чтобы 

участники общества по своему усмотрению доверил управление инвестициями 

меньшему числу профессиональных менеджеров. 

 В Акционерном законе и в законе об ООО в компетенции общего собрания 

акционеров (участников) нет обязанности этого органа избрать членов органов 

общества, в том числе и членов совета директоров, в составе равном 

количественному составу соответствующего органа.

 Фактический состав органа может быть сформирован количестве, не превышающем 

установленный количественный состав органа определенный уставом или 

решением общего собрания участников общества. 

 Фактический состав не может превышать количественный.



КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ – НОРМАТИВ, 
КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА 

 По общему правилу, кворум определяется от количественного состава 

коллегиального органа хозяйственного общества, предусмотренного 

учредительными документами или решениями уполномоченных органов. 



НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО ОПРЕДЕЛЯТЬ КВОРУМ ОТ 
ФАКТИЧЕСКОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЭТО 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБОСНОВАННО НИЗКОМУ 
УЧАСТИЮ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЕГО 

ЗАСЕДАНИЯХ 

 Согласно акционерному закону кворум для проведения заседания совета 

директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть 

менее половины от числа избранных членов совета директоров общества (п.2 

ст.68 ФЗ «Об АО»).  

 Закон дает право акционерам определить кворум заседания совета директоров по 

своему усмотрению, но при этом установлено ограничение – он не должен быть 

менее половины от числа избранных членов совета директоров общества 

(фактического состава совета директоров). 

 Количественный состав совета директоров определен в семь членов. На общем 

собрании акционеров избрано три члена данного органа.

 Уставом общества предусмотрено, что кворум для проведения заседания 

совета директоров составляет не менее половины от числа избранных его 

членов. В этом случае для проведения заседания совета директоров 

достаточно присутствие всего двух его членов.

 Уставом общества предусмотрено, что кворум для проведения заседания 

совета директоров составляет не менее половины от количественного 

состава этого органа. В этом случае фактический состав совета директоров 

менее кворума, он обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров и 

не вправе принимать иные решения.



КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ – НОРМАТИВ, КОТОРЫЙ 
УСТАНАВЛИВАЕТ МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО КАНДИДАТОВ, КОТОРОЕ 
МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ 

В ДАННЫЙ ОРГАН 

 «Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2

процентов голосующих акций общества, вправе … выдвинуть кандидатов в совет

директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный

орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа»

(п. 1 ст. 53 ФЗ «Об АО»).



КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ – НОРМАТИВ, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
МАКСИМАЛЬНО ЧИСЛО РАЗ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» ПРИ ИЗБРАНИИ 

ЧЛЕНОВ ОРГАНА БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ УЧАСТНИКОВ 
СОБРАНИЯ 

 В «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и

проведения общего собрания акционеров» имеется следующая норма. «Если в

бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии,

членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества

вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц,

которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в

части голосования по такому вопросу признается недействительным». (П. 4.22.

Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и

проведения общего собрания акционеров. Утверждено приказом ФСФР от 2.02. 2012

г. N 12–6/пз–н).

 По существу, – это ограничение числа голосований участником собрания «за» при

избрании кандидатов в органы общества. Участник собрания может проголосовать

«за» в отношении того количества кандидатов, число которых не превышает

количественный состав данного органа, определенный в уставе общества или

решении общего собрания акционеров. В случае превышения этого ограничения его

бюллетень для голосования признается недействительным.

 Указанное ограничение сузило масштаб эффекта, когда число кандидатов,

получивших более половины голосов участников собрания, превышает

количественный состав органа, но не решило этой проблемы полностью.



КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ – НОРМАТИВ, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, КОТОРЫМ ОБЛАДАЕТ УЧАСТНИК 

СОБРАНИЯ ПРИ КУМУЛЯТИВНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПО ВЫБОРАМ 

ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА

 «При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому

акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет

директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать

полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или

распределить их между двумя и более кандидатами» (п. 4 ст. 66 ФЗ «Об АО») .



КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ – НОРМАТИВ, КОТОРЫЙ 
РЕГУЛИРУЕТ «ПРОХОДНОЙ БАЛ» В КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ 

ОРГАН, ЧЛЕНЫ КОТОРОГО ИЗБИРАЮТСЯ КУМУЛЯТИВНЫМ 
ГОЛОСОВАНИЕМ 

 При кумулятивном голосовании имеется обратно пропорциональная зависимость 

между количественным составом органа общества и количеством голосов, 

необходимым для избрания члена этого органа. Чем меньше количественный 

состав органа, тем больше голосов необходимо для избрания одного члена этого 

органа и, наоборот, чем больше количественный состав органа, тем меньше голосов 

необходимо для избрания его члена (см. таблицу 1). 



КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ 
ЧЛЕНА ОРГАНА ОБЩЕСТВА КУМУЛЯТИВНЫМ 

ГОЛОСОВАНИЕМ

ДОЛЯ ГОЛОСОВ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ГОЛОСОВ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ (%)

ДОЛЯ ГОЛОСОВ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ГОЛОСОВ 

УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ (%)

5 16,6666 

6 14,2857 

7 12,5000 

8 11,1111 

9 10,0000 

10 9,0909 

11 8,3333 

12 7,6923 

13 7,1429 

14 6,6666 

15 6,2500



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЙ К МИНИМАЛЬНОМУ 
КОЛИЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА 

УПРАВЛЕНИЯ, ИЗБИРАЕМОГО КУМУЛЯТИВНЫМ 
ГОЛОСОВАНИЕМ

 Законодательные требований к минимальному количественному составу 

коллегиального органа управления, избираемого кумулятивным голосованием, –

гарантия неконтролирующим участникам избрания ими кандидатов в этот орган. 

Посредством установления минимального количественного состава коллегиального 

органа фиксируется максимальный «проходной бал» в этот орган, который не может 

быть увеличен по воли доминирующих участников.

 В случае применения кумулятивного голосования законодательно устанавливаются 

требования к минимальному количественному составу совета директоров, который 

не может быть менее чем пять членов (п. 3 ст. 66 ФЗ «Об АО»). 

 Данная норма имеет следующий регулятивный смысл. Посредством определения 

минимального количественного состава совета директоров фиксируется 

максимальный «проходной бал» в совет директоров. При минимальном 

количественном составе совета директоров в пять членов, участники собрания, 

консолидировано распоряжающиеся не менее 16,7% голосов, гарантировано 

проведут кандидата.

 В случае избрания членов совета директор не кумулятивным голосованием, а по 

принципу большинства голосов, законодатель не регулирует минимальный предел 

количественного состава этого органа. В этом случае «проходной бал» в совет 

директоров не зависит от его количественного состава, определенного уставом или 

решением общего собрания участников. Он всегда составляет показатель более 

50% голосов участников собрания акционеров или более 50% голосов всех 

участников ООО. 


