
 
 
 
 
 
 
 
29 июня 2011 г. № 53 - 6 

 
г. Невинномысск 

 
 
Об утверждении Положения о порядке управления находящимися в 
собственности муниципального образования городского округа - города 
Невинномысска акциями открытых акционерных обществ  
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением об управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования го-
родского округа - города Невинномысска Ставропольского края, утверждённым 
решением Думы города Невинномысска от 27.05.2009 № 720-58, Уставом горо-
да Невинномысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о порядке управления находящимися в собст-
венности муниципального образования городского округа - города Невинно-
мысска акциями открытых акционерных обществ согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы города по экономическому развитию и муниципальной 
собственности (Кислухин).  

 
 
 
Председатель Думы 
города Невинномысска Н.М. Богданова 

РР  оо  сс  сс  ии  йй  сс  кк  аа  яя    ФФ  ее  дд  ее  рр  аа  цц  ии  яя  
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Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 29 июня 2011 г. 

№ 53-6 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке управления находящимися в собственности 

муниципального образования городского округа - города Невинномысска 
акциями открытых акционерных обществ 

 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» и устанавливает правовые и организационные 
вопросы управления находящимися в собственности муниципального образо-
вания городского округа - города Невинномысска акциями открытых акцио-
нерных обществ (далее – город, открытое акционерное общество). 
 

I. Осуществление прав акционера от имени города 
 
1. Права акционера открытых акционерных обществ от имени города 

осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом админист-
рации города (далее - Комитет). 

2. Представителями от имени города в советах директоров (наблюдатель-
ных советах), ревизионных комиссиях, счетных комиссиях открытых акцио-
нерных обществ (далее - представители), могут быть лица, замещающие долж-
ности муниципальной службы и (или) иные лица, избранные в органы управле-
ния общим собранием акционеров. 
 

II. Порядок оформления волеизъявления акционера города  
 
3. Внесение вопросов в повестку дня общих собраний акционеров откры-

тых акционерных обществ, голосующие акции которых находятся в муници-
пальной собственности, выдвижение кандидатов для избрания в органы управ-
ления, ревизионную и счетную комиссии, предъявление требования о проведе-
нии внеочередного общего собрания акционеров, созыв внеочередного общего 
собрания акционеров, назначение представителя (выдача доверенности) для го-
лосования на общем собрании акционеров осуществляются Комитетом на ос-
новании предложений структурного подразделения администрации города, на 
которое возложены координация и регулирование деятельности в соответст-
вующих отраслях (сферах управления) (далее - структурное подразделение ад-
министрации города) или по собственной инициативе.  
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4. Свои предложения по вопросам созыва общих собраний акционеров 
открытых акционерных обществ, голосующие акции которых находятся в му-
ниципальной собственности, и иным вопросам, перечисленным в п. 3 настоя-
щего Положения, структурное подразделение администрации города направля-
ет в Комитет не позднее чем за 30 дней до предполагаемого дня проведения 
общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен требованиями 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Указанные предложения должны содержать формулировки вопросов, 
подлежащих внесению в повестку дня общего собрания акционеров, и форму-
лировки решений по ним, а также предложения о форме проведения общего со-
брания акционеров. Предложения представляются с приложением материалов, 
необходимых для принятия решения. При внесении в повестку дня общего соб-
рания акционеров вопроса об изменении состава органов управления, ревизи-
онной и счетной комиссий представляется также информация о кандидатах для 
избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии открытого 
акционерного общества. 

5. В открытых акционерных обществах, все голосующие акции которых 
находятся в муниципальной собственности, полномочия общего собрания ак-
ционеров осуществляются Комитетом. Решение общего собрания акционеров 
оформляется распоряжением Комитета. При этом нормы настоящего Положе-
ния, касающиеся порядка и сроков подготовки, созыва и проведения общих со-
браний акционеров, не применяются. 

6. При проведении общих собраний акционеров открытых акционерных 
обществ, в которых количество голосующих акций, находящихся в муници-
пальной собственности, составляет менее 100%, голосование по вопросам пове-
стки дня осуществляется Комитетом на основании письменных указаний адми-
нистрации города.  

7. В целях подготовки позиции акционера города на проводимых общих 
собраниях акционеров открытых акционерных обществ, за исключением тех, 
все голосующие акции которых находятся в муниципальной собственности, 
Комитет направляет сообщение на имя Главы города о проведении общего соб-
рания акционеров с приложением повестки дня и материалов, полученных от 
открытого акционерного общества, в 3-дневный срок c даты получения уведом-
ления о проведении собрания, но не позднее чем за 10 дней до даты проведения 
общего собрания акционеров, а если повестка дня общего собрания акционеров 
содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 15 дней до ука-
занной даты.  

8. Администрация города направляет в Комитет свои указания, касаю-
щиеся голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и 
назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров, не 
позднее 3 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

При неполучении в соответствующий срок указаний о порядке голосова-
ния при проведении общего собрания акционеров позиция Комитета может 
быть сформулирована на основании повестки дня общего собрания акционеров, 
утвержденной советом директоров. 
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III. Порядок деятельности представителей интересов 

города в совете директоров  
 

9. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров (наблю-
дательный совет) из числа кандидатов, выдвинутых акционером – городом, яв-
ляются представителями интересов города в совете директоров (наблюдатель-
ном совете) акционерного общества и действуют в порядке, установленном на-
стоящим Положением. 

10. Представители интересов города в совете директоров (наблюдатель-
ном совете) осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания 
совета директоров, указанным в подпунктах 3, 5, 6, 9, 11, 15, 16 и 17.1 пункта 1 
статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», по вопросу из-
брания (переизбрания) председателя совета директоров, а также иным вопросам 
на основании письменных указаний администрации города. 

11. Представители интересов города в совете директоров (наблюдатель-
ном совете) с целью получения указаний по порядку голосования на заседании 
совета директоров (наблюдательного совета) направляют в Комитет копию 
уведомления о созыве заседания не позднее 1 дня с момента получения уведом-
ления.  

12. Комитет запрашивает указания по порядку голосования у админист-
рации города не позднее 1 дня с момента получения уведомления от члена со-
вета директоров (наблюдательного совета). 

13. После получения указаний от администрации города Комитет немед-
ленно уведомляет члена совета директоров (наблюдательного совета) о позиции 
муниципального образования по порядку голосования по вопросам повестки 
дня заседания совета директоров (наблюдательного совета). 

 
 
 
Заведующий общим отделом 
Думы города Невинномысска     Л.И. Вишнякова 
  


