
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.04.2014                                                                                                        № 269 

г. Белая Холуница 

О порядке управления акциями открытых акционерных обществ, 

находящихся в муниципальной собственности Белохолуницкого 

муниципального района 

Руководствуясь статьей 39 Федерального закона от 21.12.2001              

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», статьей 31 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок управления акциями открытых акционерных 

обществ, находящихся в муниципальной собственности Белохолуницкого 

муниципального района согласно приложению.   

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                  Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая отделом по управлению 

муниципальной   собственностью    и 

земельными    ресурсами   админист- 

рации    Белохолуницкого    муници- 

пального района                      Н.И. Чашникова 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Разослать:  отделу по управлению муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами, главе администрации района. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением       администрации 

Белохолуницкого    муниципального  

района 

от 07.04.2014 № 269 

ПОРЯДОК 

управления акциями открытых акционерных обществ,  

находящихся в муниципальной собственности  

Белохолуницкого муниципального района 

I. Общие положения 

Управление акциями открытых акционерных обществ (далее - 

Общества), находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

(далее – муниципальный район), осуществляется в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

федеральными нормативными правовыми актами, Уставом муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

настоящим Порядком. 

Порядок разработан в целях утверждения единых правил участия 

муниципального района в управлении находящихся в муниципальной 

собственности акциями, контроля за деятельностью представителей 

муниципального района в органах управления открытых акционерных 

обществ, обеспечения эффективного управления немуниципальным сектором 

экономики Белохолуницкого района. 

От имени муниципального района права участника Обществ, акции 

которых находятся в муниципальной собственности муниципального района, 

осуществляет администрация Белохолуницкого муниципального района 

(далее – администрация района). 

Сведения о закрепленных в муниципальной собственности акциях 

подлежат включению в реестр муниципальной собственности 

Белохолуницкого района. 
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II. Порядок участия в управлении Обществами, акции которых 

находятся в муниципальной собственности района 

2.1. В случае, если 100 процентов акций Общества находится в 

собственности муниципального района, все решения по вопросам 

компетенции общего собрания акционеров Общества оформляются 

постановлением администрации района. 

Подготовка указанных постановлений производится отделом по 

управлению имуществом и земельными ресурсами администрации района на 

основании предложений структурных подразделений администрации района 

по направлениям деятельности. 

2.2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества 

назначаются сроком на один год администрацией района, которая вправе 

досрочно прекратить полномочия любого члена (всех членов) совета 

директоров (наблюдательного совета). 

2.3. Порядок учреждения акционерных обществ, создаваемых в 

процессе приватизации, и закрепления в муниципальной собственности 

акций определяется законодательством о приватизации и муниципальными 

актами муниципального района о приватизации. 

2.4. Представление интересов муниципального района в органах 

управления акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, 

менее 100 процентов акций которых находится в собственности 

муниципального района, осуществляется представителями муниципального 

района в органах управления этих акционерных обществ. 

2.5. Назначение и деятельность представителей муниципального 

района производится администрацией Белохолуницкого района в 

соответствии с настоящим Порядком. 

III. Представители муниципального района в органах 

управления Обществ, акции которых находятся в 

муниципальной собственности района 

3.1. Для реализации полномочий муниципального района в Обществах, 

акции которых находятся в муниципальной собственности, назначаются 

представители в органы управления указанных Обществ (далее - 

Представители). 

3.2. Представителями могут быть муниципальные служащие 

Белохолуницкого района, иные граждане Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=801BFEA4AFAFAA86BB9409C88EE1EB3CB222B7750335ADEDC40CCF4B93GBL2M
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за исключением граждан, в отношении которых федеральным законом 

установлено ограничение на вхождение в состав органов управления 

хозяйственных обществ. 

3.3. Представители назначаются распоряжением администрации 

района, представляют интересы муниципального образования по 

доверенности, выданной администрацией района.  

В доверенности указываются орган управления Общества, в котором 

Представитель уполномочен представлять интересы муниципального района, 

функции Представителя, срок действия доверенности. 

3.4. Физические лица, не являющиеся муниципальными служащими, 

осуществляют представление интересов муниципального образования 

в соответствии с договорами, заключенными с ними администрацией района. 

3.5. Договор должен содержать: права и обязанности Представителя, 

отчетный период и сроки представления отчетов, срок действия полномочий 

Представителя, порядок изменения и досрочного расторжения договора, 

ответственность Представителя, иные условия в соответствии 

с действующим законодательством. 

3.6. Договор на представление интересов муниципального района 

подписывается главой администрации Белохолуницкого муниципального 

района. 

3.7. Представитель предпринимает в соответствии с действующим 

законодательством все необходимые действия для обеспечения интересов 

муниципального района в Обществах. 

IV. Порядок осуществления полномочий Представителя в 

органах управления Обществ, акции которых находятся в 

муниципальной собственности Белохолуницкого района 

4.1. К задачам Представителя относятся: 

осуществление своих полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными актами, настоящим Порядком, 

договором и доверенностью; 

защита интересов муниципального района как акционера Общества, 

обеспечение сохранности и рационального использования муниципального 

имущества в Обществе. 

4.2. Представитель в органах управления Общества осуществляет 



6 

 

полномочия акционера Общества, предусмотренные Федеральным законом 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

4.3. Представитель обязан: 

лично участвовать в работе органов управления Общества, в которые 

он назначен или избран, и не может делегировать свои функции иным лицам, 

в том числе замещающим его по месту основной работы; 

неукоснительно следовать указаниям, сформированным 

администрацией района, по голосованию на общем собрании акционеров, 

совете директоров (наблюдательном совете) Общества; 

представлять в администрацию района необходимую информацию и 

предложения по вопросам компетенции органов управления Общества 

в сроки, установленные настоящим Положением. 

4.4. Представитель согласовывает в письменной форме 

с администрацией района голосование по следующим вопросам, 

включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества: 

внесение изменений и дополнений в учредительные и иные документы, 

принимаемые общим собранием акционеров Общества; 

изменение размера уставного капитала Общества; 

избрание членов в совет директоров (наблюдательный совет), 

исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизора) Общества и 

досрочное прекращение их полномочий; 

принятие решений об одобрении крупных сделок; 

участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, иных объединениях коммерческих организаций; 

ликвидация и реорганизация Общества, назначение ликвидационной 

комиссии и утверждение промежуточного и окончательного балансов. 

4.5. Представитель согласовывает в письменной форме с 

администрацией района утверждение внутренних документов Общества, за 

исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к 

компетенции общего собрания акционеров. 

4.6. Представитель муниципального района не может быть 

представителем других акционеров в органах управления Обществ без 

согласия администрации района. 

4.7. Представитель несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии 
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с действующим законодательством и настоящим Порядком. 

V. Порядок отчетности Представителя в органах управления 

Обществ, акции которых находятся в муниципальной 

собственности района 

5.1. Представитель осуществляет выполнение полномочий 

Представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации 

с учетом положений учредительных документов Общества. 

5.2. Представитель ежеквартально до 20 числа следующего за 

отчетным кварталом месяца представляет в отдел по управлению 

имуществом и земельными ресурсами администрации района отчет о своей 

работе, отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества (включая 

баланс), а также отчет о принятых за этот период решениях общего собрания 

и совета директоров Общества. За искажение отчетности, предусмотренной 

настоящим Порядком, Представитель органов управления Общества, пакеты 

акций которых закреплены в муниципальной собственности, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 

5.3. В случае нарушения Представителем при голосовании в органах 

управления Обществ письменных согласований с администрацией района по 

вопросам, указанным в п. 4.4 настоящего Порядка, Представитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Представитель не несет ответственности за последствия принятых 

решений, по которым голосование осуществлялось на основании 

письменных указаний администрации района. 

VI. Прекращение полномочий Представителя в органах 

управления Обществ, акции которых находятся в 

муниципальной собственности района 

6.1. Полномочия Представителя муниципального района 

прекращаются: 

по истечении срока действия его полномочий; 

в случае передачи акций, находящихся в муниципальной 

собственности, в доверительное управление; 

в связи с решением о замене Представителя муниципального района; 

при увольнении Представителя муниципального района с занимаемой 
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им муниципальной должности; 

при продаже акций, находящихся в муниципальной собственности; 

в иных случаях перехода права собственности на акции, находящиеся в 

муниципальной собственности; 

в случае ликвидации или реорганизации Общества. 

6.2. В случае прекращения полномочий Представителя 

муниципального района администрация района в недельный срок уведомляет 

об этом Общество. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Дивиденды, выплачиваемые Обществами по размещенным акциям, 

находящимся в муниципальной собственности, зачисляются в районный 

бюджет. 

7.2. Находящиеся в муниципальной собственности акции могут быть 

проданы или переданы юридическим и физическим лицам в доверительное 

управление. Порядок продажи либо передачи акций в доверительное 

управление регулируется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. В целях осуществления контроля администрация района: 

обращается в органы управления Обществ, акции которых закреплены 

в муниципальной собственности, с предложениями о проведении проверок 

(ревизии, аудит и иные); обращается в специально уполномоченные 

государственные органы с предложением о проведении проверок; 

истребует от Представителей отчеты об их деятельности в органах 

управления Обществ; 

контролирует поступление в районный бюджет дивидендов, 

выплачиваемых Обществами по размещенным пакетам акций, закрепленным 

в муниципальной собственности; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

__________ 

 


