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Заочное голосование
Стрельцова М. А. 

юрисконсульт ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР»

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» предусматривает 
наличие в автономном учреждении наблюдатель-
ного совета, который создается в составе не менее 
чем пяти и не более чем одиннадцати членов. 

В состав наблюдательного совета автономного 
учреждения входят представители учредителя ав-
тономного учреждения, представители исполни-
тельных органов государственной власти или пред-
ставители органов местного самоуправления, на 
которые возложено управление государственным 
или муниципальным имуществом, и представители 
общественности, в том числе лица, имеющие за-
слуги и достижения в соответствующей сфере дея-
тельности. В состав наблюдательного совета авто-
номного учреждения могут входить представители 
иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, представители работников авто-
номного учреждения. 

Статья 11 указанного федерального закона, опре-
деляет компетенцию наблюдательного совета, в 
которую входит рассмотрение следующих вопро-
сов:  

1) предложения учредителя или руководителя ав-
тономного учреждения о внесении изменений в 
устав автономного учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя ав-
тономного учреждения о создании и ликвидации 
филиалов автономного учреждения, об открытии и 
о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя ав-
тономного учреждения о реорганизации автоном-

ного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя ав-
тономного учреждения об изъятии имущества, за-
крепленного за автономным учреждением на пра-
ве оперативного управления;

5) предложения руководителя автономного уч-
реждения об участии автономного учреждения в 
других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим 
юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятель-
ности автономного учреждения;

7) по представлению руководителя автономного 
учреждения проекты отчетов о деятельности авто-
номного учреждения и об использовании его иму-
щества, об исполнении плана его финансово-хозяй-
ственной деятельности, годовую бухгалтерскую 
отчётность автономного учреждения;

8) предложения руководителя автономного учреж-
дения о совершении сделок по распоряжению иму-
ществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 
статьи 3 Федерального закона автономное учреж-
дение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреж-
дения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя автономного уч-
реждения о совершении сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность;



50

мнение юриста

11) предложения руководителя автономного уч-
реждения о выборе кредитных организаций, в ко-
торых автономное учреждение может открыть 
банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгал-
терской отчетности автономного учреждения и ут-
верждения аудиторской организации.

Кроме того, частью 3 статьи 2 Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц», 
к компетенции наблюдательного совета отнесено 
утверждение положения о закупках. 

Пунктом 21 Приказа Минфина РФ от 28.07.2010 N 
81н «О требованиях к плану финансово-хозяйствен-
ной деятельности государственного (муниципаль-
ного) учреждения», предусмотрено, что, План го-
сударственного (муниципального) автономного 
учреждения (План с учётом изменений) утвержда-
ется руководителем автономного учреждения на 
основании заключения наблюдательного совета 
автономного учреждения. Таким образом, наблю-
дательный совет рассматривает не только проект 
плана финансово-хозяйственной деятельности, но 
все вносимые изменения.

Также, к компетенции наблюдательного совета 
относится рассмотрение квартальных отчётов об 
исполнении автономным учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности и годовую 
бухгалтерскую отчетность, Приказ Минфина РФ от 
25.03.2011 N 33н «Об утверждении Инструкции о по-
рядке составления, представления годовой, квар-
тальной бухгалтерской отчётности государствен-
ных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений».

По восьми вопросам своей компетенции наблюда-
тельный совет АУ принимает рекомендации и за-
ключения, носящие как для учредителя, так и для 
руководителя АУ рекомендательный характер. По 
трём вопросам принимает решения, обязательные 

для руководителя АУ. В результате рассмотрения 
двух вопросов наблюдательный совет принимает 
решения об утверждении документов (положение 
о закупке, отчёты о деятельности АУ и использова-
нии его имущества, об исполнении плана финансо-
во-хозяйственной деятельности, годовая бухгал-
терская отчетность АУ).

Проведение заседания наблюдательного совета 
возможно путем проведения заочного голосова-
ния.

Возможность принятия решений наблюдательным 
советом путём проведения заочного голосования 
может быть закреплена в уставе АУ следующим об-
разом:

Решения наблюдательного совета АУ могут быть 
приняты путем проведения заочного голосования.

Наблюдательный совет АУ, повестка заседания 
которого включает вопросы  совершения крупных 
сделок и совершении сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность,  не может прово-
диться путём заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки заседания на-
блюдательного совета АУ, проводимого в форме 
заочного голосования, осуществляется только 
бюллетенями для голосования.

Извещение о проведении заседания наблюда-
тельного совета АУ путём заочного голосования с 
приложением информации по вопросам повестки 
заседания наблюдательного совета АУ, а также 
бюллетеня для голосования направляется каждому 
члену наблюдательного совета АУ не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания приёма бюллете-
ней.

Принявшими участие в заседании наблюдательно-
го совета АУ, проводимом путём заочного голосо-
вания, считаются члены наблюдательного совета 
АУ, бюллетени которых получены до указанной в 
них даты окончания приёма бюллетеней.



Заседание наблюдательного совета АУ, проводи-
мое путём заочного голосования, является право-
мочным, если в нём приняли участие более полови-
ны членов наблюдательного совета АУ.

Протокол заседания наблюдательного совета АУ 
составляется не позднее трёх дней после даты 
окончания приёма бюллетеней. Указанный прото-
кол подписывается председателем наблюдатель-
ного совета АУ, который несёт ответственность за 
правильность составления протокола.

Успешность проведения заочного голосования на-
блюдательного совета полностью зависит от ор-
ганизации и соответствующего документального 
оформления данной процедуры. Этому необходи-
мо уделить особое внимание.

Заочное голосование наиболее эффективно при 
рассмотрении наблюдательным советом вопросов 
об утверждении различных документов (проектов 
отчётов о деятельности АУ и использовании его 
имущества, исполнении плана финансово-хозяй-
ственной деятельности АУ, годовой бухгалтерской 
отчетности и др.). Это связано с тем, что членам со-
вета предоставляется возможность досконально 
изучить проекты документов, при необходимости 
привлечь соответствующих специалистов, уточ-
нить возникающие вопросы у ответственных долж-
ностных лиц АУ.

Для реализации приведённого выше положения 
устава АУ о заочном голосовании наблюдательно-
го совета необходимо подготовить следующие до-
кументы:

1) извещение о проведении заседания наблюда-
тельного совета путём заочного голосования. В 
нём отражаются повестка заседания, способ голо-
сования, сроки и способы возврата бюллетеня. К 
извещению, которое направляется каждому члену 
совета, прилагаются информация по вопросам по-
вестки заседания, бюллетень для голосования и по-
яснительная записка (при необходимости);

2) бюллетень голосования по вопросам повестки за-
седания наблюдательного совета путём заочного 
голосования. В нём содержатся вопросы повестки 
заседания с возможными вариантами решений, ин-
струкция по заполнению бюллетеня, а также указа-
ние на последствия нарушения порядка заполнения 
бюллетеня и его не возврата в установленный срок;

3) ведомость получения бюллетеня для голосования 
по вопросам повестки заседания наблюдательного 
совета путём заочного голосования. Здесь указыва-
ются фамилия, имя, отчество члена наблюдательно-
го совета, даты получения и возврата им бюллетеня 
для голосования, подтвержденные как подписью 
члена совета, так и лица, уполномоченного получить 
бюллетень обратно. Данный документ позволит под-
твердить факт соблюдения порядка проведения за-
очного голосования наблюдательного совета и леги-
тимность участия в нём конкретного члена;

4) протокол заседания наблюдательного совета, 
проводимого путём заочного голосования. Он со-
ставляется с учётом специфики заочного голосова-
ния наблюдательного совета АУ.

Первые три указанных документа целесообразно 
направлять членам наблюдательного совета посред-
ством нарочных (посыльных). Это позволит создать 
необходимые условия для голосования максималь-
ного количества членов совета, а также в кратчай-
шие сроки обеспечить соблюдение установленной 
уставом АУ процедуры.

Обстоятельство, на которое необходимо обращать 
особое внимание, – приложение к извещению о про-
ведении заседания путём заочного голосования всех 
необходимых документов. Пояснительной записке 
здесь отводится особая роль: в краткой и доступной 
форме довести до членов наблюдательного совета, 
в том числе не обладающих специальными познани-
ями, суть и содержание вопросов, поставленных на 
голосование, а также пояснения по наиболее важ-
ным или спорным моментам.

После окончания даты приёма бюллетеней от чле-
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нов наблюдательного совета принятые решения 
оформляются соответствующим протоколом в со-
ответствии с установленным уставом АУ порядком. 
При этом представляется необходимым приложить 
к протоколу заседания, проводимого путём заочно-

го голосования, как все оригиналы ведомостей полу-
чения бюллетеня, так и сами бюллетени для голосо-
вания.

В заключение приведем примеры оформления четы-
рёх названных документов.

Извещение о проведении заседания наблюдательного совета АУ 
путем заочного голосования

Иванову Петру Сергеевичу

В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях» и п. ___ устава АУ проводится заседание наблюдательного совета АУ путём заочного голосования по 
следующим вопросам:

1. Рассмотрение проекта отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУ за 2011 г.

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчётности АУ за 2011 г.

Голосование по указанным вопросам повестки заседания осуществляется бюллетенем для голосования.

Принявшими участие в заседании наблюдательного совета АУ, проводимого путём заочного голосования, 
считаются члены наблюдательного совета АУ, бюллетени которых представлены лично или посредством ор-
ганизации связи по адресу: 123456, г. N, ул. Пионеров, д. 10, наблюдательный совет или переданы нарочному 
(Сергеева А. И., паспорт серии 1234 номер 123456, выдан ОВД г. N 01.01.2010) в срок до 16 февраля 2012 г.

Заседание наблюдательного совета АУ, проводимое путём заочного голосования, является правомочным, 
если в нём приняли участие более половины членов наблюдательного совета АУ.

Протокол заседания наблюдательного совета АУ составляется не позднее трёх дней после даты окончания 
приёма бюллетеней для голосования.

Справки по тел. (1111) 23-456.

Приложения:

1. Проект отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУ за 2011 г. в 1 экз. на 14 л.

2. Копия годовой бухгалтерской отчётности АУ за 2011 г. в 1 экз. на 45 л.

3. Пояснительная записка в 1 экз. на 8 л.

4. Бюллетень для голосования в 1 экз. на 1 л.

Председатель наблюдательного совета АУ                                                                                             Князев /В. Князев/
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Бюллетень
голосования по вопросам повестки заседания

наблюдательного совета АУ путём заочного голосования

Повестка заседания:

1. Рассмотрение проекта отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУ за 2011 г.

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчётности АУ за 2011 г.

Чтобы проголосовать, поставьте какой-либо знак (X, V или другой) в квадрате напротив вашего ответа, а 
также личную подпись в конце бюллетеня. По каждому вопросу повестки заседания знак должен стоять 
только в одном квадрате. При отсутствии каких-либо знаков или при наличии знаков более чем в одном 
квадрате по каждому вопросу повестки заседания, член наблюдательного совета АУ считается не прого-
лосовавшим по соответствующему вопросу; при отсутствии в бюллетене личной подписи бюллетень счи-
тается недействительным, а член наблюдательного совета АУ считается не принявшим участие в заочном 
голосовании наблюдательного совета АУ.

1. Утвердить отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУ за 2011 г.

За               Против                Воздержался

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АУ за 2011 г.

   

За               Против                Воздержался

   _____________________ Иванов П.С.

       (личная подпись

Принявшими участие в заседании наблюдательного совета АУ, проводимом путём заочного голосования, 
считаются члены наблюдательного совета АУ, бюллетени которых представлены лично или посредством 
организации связи по адресу: 123456, г. N, ул. Пионеров, д. 10, наблюдательный совет или переданы на-
рочному (Сергеева А. И., паспорт серии 1234 номер 123456, выдан ОВД г. N 01.01.2010) в срок до 16 февраля 
2012 г.

II I II

II I II
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Ведомость
получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки

заседания наблюдательного совета АУ путём заочного голосования

Иванов Петр Сергеевич

   
 Отметка о получении бюллетеня

членом наблюдательного совета АУ                                                                                                                                                                          

 (подпись, дата)

Отметка о возврате бюллетеня

членом наблюдательного совета АУ                                                                                                                                                                

 (подпись, дата)

Подпись уполномоченного лица,

получившего заполненный бюллетень

у члена наблюдательного совета АУ                                                                                                                                                                

 (подпись, дата)

Протокол N 3
заседания наблюдательного совета АУ,

проводимого путем заочного голосования

    «17» февраля 2012 г.                                               г. N

Участвовали:

–  председатель наблюдательного совета АУ Князев В. В.;

– члены наблюдательного совета АУ: Горлов И. Л., Данилова А. М., Злотов Д. Е., Иванов П. С., Курбатов А. 
В., Романова Д. А., Ситин И. В.
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Повестка заседания:

1. Рассмотрение проекта отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУ за 2011 
г.

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности АУ за 2011 г.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч. 6 
ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. ___ устава АУ.

Представлено членам наблюдательного совета АУ - девять бюллетеней (в срок до 10 февраля 2012 г.). 
Ведомости получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного со-
вета АУ путем заочного голосования прилагаются.

Возвращено членами наблюдательного совета АУ до установленного срока (16 февраля 2012 г.) - восемь 
бюллетеней (прилагаются).

Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие восемь членов наблюдательного совета АУ.

1. На рассмотрение членам наблюдательного совета АУ представлен проект отчета об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности АУ за 2011 г.

Постановили: утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУ за 2011 г.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУ за 2011 г.

2. На рассмотрение членам наблюдательного совета АУ представлена годовая бухгалтерская отчетность 
АУ за 2011 г.

Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АУ за 2011 г.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АУ за 2011 г.

Приложения:

1. Ведомости получения бюллетеней для голосования - 9 экз. на 1 л. каждый.

2. Бюллетени заочного голосования - 8 экз. на 1 л. каждый.

Председатель наблюдательного совета АУ                                                                                                   Князев /В. Князев/
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