Закон Грузии
«О предпринимателях»
Статья 193. Участие в общем собрании
1. Акционер может реализовать право на участие в общем собрании и право на голосование
как лично, так и через представителя.
2. Назначение представителя и уведомление о назначении представителя осуществляется в
письменной или электронной форме. Вместе с этим, подотчетное предприятие,
предусмотренное законом Грузии «О рынке ценных бумаг», ценные бумаги которого
допущены к торгам на фондовой бирже, должно само или через третьих лиц предложить
акционерам, как минимум, 1 эффективное электронное средство уведомления.
3. Руководящее лицо акционерного общества и член наблюдательного совета не имеют право
принять участие в общем собрании как представители акционера.
4. Представитель имеет такое же право выступить на общем собрании и поставить вопросы,
которые имел бы представляемый им акционер.
5. Ограничение осуществления прав акционера через его представителя недопустимо, кроме
существования потенциального конфликта интересов между представителем и акционером,
от имени которого должен действовать представитель.
6. Представитель обязан разгласить факты, необходимые для оценки риска акционером, что
представитель может осуществлять интересы не акционера, а другого лица.
7. Конфликт интересов между представителем и акционером возникает, если представитель
является:
а) акционером-владельцем контрольного пакета акций акционерного общества, или им
является другое предпринимательское общество, которое такой акционер контролирует;
б) членом руководящего органа или наблюдательного совета акционерного общества, или
предпринимательского общества, предусмотренного подпунктом «а» данного пункта;
в) аудитором или работником акционерного общества или предпринимательского общества,
предусмотренного подпунктом «а» данного пункта;
г) членом семьи какого-либо физического лица, предусмотренного подпунктами
«а» - «в» данного пункта.
8. Представитель должен голосовать в соответствии с инструкциями акционера, которого он
представляет.
9. Если представитель нескольких акционеров является одним и тем же лицом, он имеет
право для разных акционеров проголосовать по разному.
10. На прекращение представительского полномочия распространяется пункт 2 данной
статьи.
11. Руководящий орган и наблюдательный совет обязаны принять участие в работе общего
собрания.
12. Как минимум, одному члену руководящего органа и наблюдательного совета должна
быть предоставлена возможность выступить на общем собрании.

