
 

 
 
 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Наименование услуг  Стоимость  
Подготовка документов для общего собрания акционеров 4000 рублей 
Подготовка и опубликование в СМИ (либо иным способом, 
предусмотренным уставом общества) информации о предстоящем 
проведении годового общего собрания акционеров  

3000 рублей за 
сообщение 

Изготовление (печать) информационных сообщений и бюллетеней для 
общего собрания акционеров 

50 рублей за 
сообщение 

Подготовка и рассылка заказными почтовыми отправлениями 
информационных сообщений и бюллетеней акционерам, 
предоставление отчетных документов 

100 рублей за 
сообщение 

Проведение консультаций акционеров в период подготовки к общему 
собранию, подготовка и предоставление акционерам материалов к 
общему собранию акционеров 

От 1000 рублей за 
день 

Подготовка протокола об итогах голосования на общем собрании 
акционеров 

3000* рублей 

Подготовка протокола общего собрания акционеров 3000 рублей 

В случае, если количество акционеров, участвующих в собрании, не более 20. За каждые 10 
акционеров сверх 20 стоимость услуг увеличивается на 1000 рублей. 

Проведение общего собрания акционеров: 

Наименование услуг Стоимость 
Присутствие на общем собрании акционеров специалиста компании в 
качестве эксперта  

3000 рублей час за 
каждого эксперта 

Ведение общего собрания акционеров, в том числе осуществление 
функций председательствующего и секретаря общего собрания 

3000 рублей час за 
каждого эксперта 

Выполнение функций счетной комиссии при подготовке и проведении 
общего собрания акционеров с выездом к месту проведения общего 
собрания акционеров:  

o проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем 
собрании акционеров;  

o определение кворума общего собрания акционеров;  
o разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией 

акционерами (их представителями) права голоса на общем 
собрании акционеров;  

o разъяснение и обеспечение порядка голосования по вопросам 
повестки дня собрания акционеров;  

o подсчет голосов по вопросам повестки дня собрания и подведение 
итогов голосования на общем собрании акционеров;  

15 000* рублей 
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o составление протоколов голосования (обычное, кумулятивное 
голосование) на общем собрании акционеров;  

o выдача списков по итогам регистрации и голосования по вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров;  

o передача в архив общества бюллетеней для голосования. 

Раскрытие информации по итогам проведения годового общего 
собрания акционеров.  

5 000 рублей 

* В случае, если количество акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в 
собрании акционеров, не более 50. За каждые 10 акционеров сверх 50 стоимость услуг 
увеличивается на 3000 рублей. 
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