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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щш*^0
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2014 года

№248
г. Ижевск

О

порядке

управления

собственности
акциями

находящимися в

Удмуртской

(долями

в

уставном

хозяйственных обществ
специального

Республики

и

капитале)

использования

права

Удмуртской

Республики

на

участие

в

открытыми

акционерными

управлении
обществами

(«золотой акции»)

В
№
от

соответствии с Федеральным законом от

208-ФЗ

08

«Об

февраля

акционерных

1998

года

№

26

обществах»,
14-ФЗ

декабря

Федеральным

«Об обществах

ответственностью», Федеральным законом от

21

1995

декабря

года

законом

с

ограниченной

2001

года № 178-ФЗ

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом
Удмуртской Республики от

органов

государственной

29

июня

власти

2011

года № 29-РЗ «О полномочиях

Удмуртской

Республики

по

владению,

пользованию, распоряжению собственностью Удмуртской Республики», в
целях повышения эффективности управления находящимися в собственности
Удмуртской

Республики

акциями

(долями

в

уставном

капитале)

хозяйственных обществ и использования специального права Удмуртской

Республики на участие в управлении открытыми акционерными обществами
(«золотой

акции»)

Правительство

Удмуртской

Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить

прилагаемое

Положение

о

порядке

управления

находящимися в собственности Удмуртской Республики акциями (долями в
уставном капитале) хозяйственных обществ и использования специального
права

Удмуртской

Республики

на

участие

в

управлении

открытыми

акционерными обществами («золотой акции»).

2.

Признать утратившими силу:

постановление

2003

года №

Удмуртской

205

Правительства Удмуртской

Республики

от

14

июля

«О порядке управления находящимися в собственности

Республики

акциями

открытых

акционерных

обществ

и

использования специального права Удмуртской Республики на участие в
управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)»;
постановление Правительства Удмуртской Республики от

29

декабря

2003 года № 288 «О внесении изменения и дополнения в Положение о
порядке управления находящимися в собственности Удмуртской Республики
акциями открытых акционерных обществ и

права

Удмуртской

Республики

на

использования специального

участие

в

управлении открытыми

акционернымиобществами («золотой акции»)»;
распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

2006

25

сентября

года № 980-р «Об утверждении Примерного договора на представление

интересов Удмуртской Республики

в органах управления хозяйственных

обществ, часть акций (доли, вклады) которых находится в собственности
Удмуртской Республики».

Исполняющий обязанности Предсе,

Правительства Удмуртской Респ

во

вельев

Утверждено
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 30 июня 2014 года № 248

Положение

о порядке управления находящимисяв собственностиУдмуртской
Республики акциями (долями в уставном капитале) хозяйственныхобществ и
использованияспециальногоправа Удмуртской Республики на участие в
управлении открытыми акционернымиобществами («золотой акции»)
Раздел I. Общие положения
Права

1.

Удмуртской

Республики

как

акционера

(участника)

хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в
собственности

Удмуртской

хозяйственное

общество),

Республики

от имени

(далее

-

акционер

Удмуртской Республики

(участник),

осуществляет

Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики (далее

-

Министерство).

Министерство
предложений
Республики,

осуществляет

исполнительного
реализующего

права

органа

акционера

(участника)

государственной

государственную

власти

с

учетом

Удмуртской

политику и осуществляющего

координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере
управления) (далее

-

отраслевой орган).

В хозяйственных обществах,
уставном

капитале)

Республики,

которых

Министерство

100

процентов голосующих акций (долей в

находится

осуществляет

в

собственности

полномочия

Удмуртской

общего

собрания

акционеров (участников). Решение общего собрания акционеров (участников)
оформляется распоряжением Министерства.

2.
в

Волеизъявление акционера (участника), в том числе внесение вопросов

повестку

требования

дня

о

общего

собрания

проведении

акционеров

внеочередного

(участников),

общего

предъявление

собрания

акционеров

(участников), созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников),
выдвижение кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный

совет),

ревизионную

и

счетную

комиссии

хозяйственного

общества

осуществляется Министерством в письменном виде с учетом предложений
отраслевого органа.

Отраслевой орган по письменному запросу Министерства представляет

предложения по вопросам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, в
течение

5 рабочих

дней со дня получения запроса Министерства.

Если в указанный срок отраслевой орган не представит предложения по

вопросам,

указанным

в

абзаце

первом

настоящего

пункта,

принимает решение по указанным вопросам самостоятельно.

Министерство

Раздел П. Порядок назначения и деятельности представителей интересов

Удмуртской Республики в совете директоров (наблюдательном совете),
ревизионной и счетной комиссиях хозяйственного общества

3.

Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для

избрания в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную и счетную
комиссии

хозяйственного

общества,

направляемый

Министерством

в

хозяйственное общество, не может превышать количественного состава этих
органов,

определенного

общим

собранием

акционеров

(участников)

либо

уставом хозяйственного общества.
Лица,

4.

ревизионную

избранные
и

в

счетную

совет

директоров

комиссии

(наблюдательный

хозяйственного

общества

совет),

из

числа

кандидатов, выдвинутых Министерством, являются представителями интересов

Удмуртской

Республики

в

совете

директоров

(наблюдательном

совете),

ревизионной и счетной комиссиях хозяйственного общества.

Представителями интересов Удмуртской Республики в совете директоров
(наблюдательном совете), ревизионной и счетной комиссиях хозяйственного

общества могут быть государственные гражданские служащие Удмуртской
Республики, а также иные лица.
С

представителями

директоров

интересов

(наблюдательном

являющимися

Удмуртской

совете)

государственными

Республики

хозяйственного

гражданскими

совете

общества,

служащими

Республики, заключается договор на представление

в

не

Удмуртской

интересов Удмуртской

Республики по форме, утверждаемой Министерством.

5.

Представителями Удмуртской Республики для голосования на общем

собрании акционеров (участников) хозяйственного общества могут быть лица,
замещающие

государственные

государственные

гражданские

должности

Удмуртской

служащие Удмуртской

Республики,

Республики,

а также

иные лица.

Представители

Удмуртской

Республики

для

голосования

на

общем

собрании акционеров (участников) хозяйственного общества действуют на
основании доверенности Министерства.

6.

Позиция акционера (участника) по вопросам повестки дня заседания

совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, общего
собрания

акционеров

письменных
интересов

(участников)

директивах,

Удмуртской

директоров

хозяйственного

выдаваемых

Республики

(наблюдательного

для

совета)

общества

Министерством
голосования

на

отражается

в

представителям
заседаниях

хозяйственного

совета

общества

и

представителям Удмуртской Республики для голосования на общем собрании
акционеров (участников) хозяйственного общества.

7.

Директивы

Министерства

формируются

с

учетом

предложений

отраслевого органа.

Отраслевой орган по письменному запросу Министерства представляет
предложения

Удмуртской

по

формированию

Республики

в

совете

директив

директоров

представителям

интересов

(наблюдательном

совете)

хозяйственного общества, а также представителям Удмуртской Республики для

голосования

на

общем

общества в течение

собрании

5 рабочих дней

акционеров

(участников)

хозяйственного

со дня получения запроса Министерства.

Если в указанный срок отраслевой орган не представит предложения по

формированию директив, Министерство осуществляет формирование директив
самостоятельно.

8.

Представители интересов Удмуртской Республики в совете директоров

(наблюдательном
обсуждение

в

совете)

хозяйственного

Министерстве

общества

вопросов,

вправе

выносимых

на

инициировать

заседание

совета

директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, и получать
информацию, необходимую для выполнения возложенных полномочий.

9.

Представители интересов Удмуртской Республики в совете директоров

(наблюдательном совете) открытого акционерного общества, акции которого

находятся

в

собственности

Удмуртской

Республики

(далее

открытое

-

акционерное общество), осуществляют голосование по вопросам повестки дня

заседания

совета

директоров

(наблюдательного

акционерного общества, указанным в подпунктах
пункта

1

статьи

вопросу

избрания

вопросам,

открытого

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15

и

16

Федерального закона «Об акционерных обществах», по

65

(наблюдательного

совета)

(переизбрания)

совета)

значимость

открытого
которых

председателя

акционерного

отмечена

совета

директоров

общества,

а

также

представителями

по

интересов

Удмуртской Республики или Министерством, исключительно на основании
письменных директив Министерства.

Представители интересов Удмуртской Республики в совете директоров
(наблюдательном совете) общества с ограниченной ответственностью, доля в
уставном

капитале

Республики

которого

(далее

осуществляют

директоров

-

находится

общество

голосование

по

с

в

ограниченной

вопросам

(наблюдательного

собственности

повестки

совета)

ответственностью, указанным в подпунктах

ответственностью),

дня

общества

Удмуртской

заседания

с

совета

ограниченной

1, 2, 7, 8, 9, 10 пункта 2.1

статьи

32

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», по
вопросу

избрания

(переизбрания)

председателя

совета

директоров

(наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью, а также
по

вопросам,

значимость

которых

отмечена

Удмуртской Республики или Министерством,

представителями

интересов

исключительно на основании

письменных директив Министерства.
В

случае

голосовании

по

отсутствия
вопросам

письменных
повестки

дня

директив
заседания

Министерства
совета

при

директоров

(наблюдательного совета) хозяйственного общества, не указанным в абзацах
первом и втором настоящего пункта, представители интересов Удмуртской
Республики

в

совете

директоров

(наблюдательном

совете)

хозяйственного

общества совместно вырабатывают единое мнение по вопросам повестки дня

заседания

совета

директоров

(наблюдательного

совета)

хозяйственного

общества, а также по вопросам осуществления иных полномочий членов совета

директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Выражение
различных

представителями

мнений

в

интересов

совете

Удмуртской

директоров

Республики

(наблюдательном

совете) хозяйственного общества при голосовании по вопросам повестки дня
заседания

совета

директоров

(наблюдательного

совета)

хозяйственного

общества не допускается.

Раздел

III.

Порядок назначения и деятельности представителей

Удмуртской Республики в совете директоров (наблюдательном совете) и
ревизионной комиссии открытого акционерного общества, в отношении

которого принято решение об использовании специального права
Удмуртской Республики на участие в управлении им
(«золотой акции»)

Представители

10.

Удмуртской

Республики

в

совете

директоров

(наблюдательном совете) и ревизионной комиссии открытого акционерного
общества,

в

отношении

которого

принято

специального права Удмуртской Республики

решение

об

на участие

использовании

в управлении им

(«золотой акции»), назначаются Правительством Удмуртской Республики по
представлению Министерства, согласованному с отраслевым органом (далее

-

представители Удмуртской Республики).

11.

Представителями Удмуртской Республики могут быть исключительно

государственные гражданские служащие Удмуртской Республики.
Правительство

Удмуртской

Республики

вправе

в

любое

время

осуществить замену представителя Удмуртской Республики.

12.

Представители

Удмуртской

Республики

осуществляют

свои

полномочия исключительно на основании письменных директив Министерства,

сформированных с учетом предложений отраслевого органа.
Отраслевой орган по письменному запросу Министерства представляет

предложения

по

формированию

Республики в течение

5

директив

представителям

Удмуртской

рабочих дней со дня получения запроса Министерства.

Если в указанный срок отраслевой орган не представит предложения по

формированию директив, Министерство осуществляет формирование директив
самостоятельно.

