КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2019 г. № 468
г. Сыктывкар
Об утверждении Порядка осуществления от имени
Республики Коми полномочий учредителя организации либо
управления находящимися в собственности Республики Коми
акциями (долями участия в уставном капитале)
___________________________________
В соответствии с Законом Республики Коми «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Коми» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления от имени Республики Коми полномочий учредителя организации либо управления находящимися в собственности Республики Коми акциями (долями участия в уставном капитале) согласно приложению № 1.
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми
от 14 августа 2003 г. № 178 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О приватизации государственного имущества Республики Коми» изменения
согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, координирующего в соответствии с распределением обязанностей работу органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной
политики в области имущественных отношений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 7 октября 2019 г. № 468
(приложение № 1)
ПОРЯДОК
осуществления от имени Республики Коми полномочий учредителя
организации либо управления находящимися в собственности
Республики Коми акциями (долями участия в уставном капитале)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Закона Республики Коми «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Республики Коми» и устанавливает процедуры принятия решений, связанных с осуществлением от имени Республики
Коми полномочий учредителя организации либо управлением находящимися
в собственности Республики Коми акциями (долями участия в уставном капитале) хозяйственных обществ, учредителем (акционером, участником) которых является Республика Коми (далее соответственно – акции (доли) хозяйственных обществ, хозяйственные общества, акционер, участник хозяйственных обществ), осуществления от имени Республики Коми полномочий высшего органа управления хозяйственных обществ и представления на безвозмездной основе должностными лицами, замещающими государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми,
государственными гражданскими служащими Республики Коми, в отношении
которых Правительством Республики Коми принято решение об их участии в
управлении хозяйственными обществами, интересов Республики Коми в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ (далее –
представители интересов Республики Коми).
II. Полномочия органов исполнительной власти Республики Коми при
управлении акциями (долями) хозяйственных обществ
2. Права акционера, участника хозяйственных обществ от имени Республики Коми осуществляет орган исполнительной власти Республики Коми
по управлению и распоряжению государственным имуществом (далее – уполномоченный орган).
3. Управление акциями (долями) хозяйственных обществ осуществляется в том числе посредством взаимодействия уполномоченного органа и органов исполнительной власти Республики Коми, осуществляющих координацию
и регулирование деятельности в отраслях (сферах) управления, соответствующих основным видам деятельности хозяйственных обществ, (далее – отрас-

левой орган) при принятии решений акционера, участника хозяйственных обществ.
4. Решения акционера, участника хозяйственных обществ, за исключением вопросов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, принимаются
уполномоченным органом самостоятельно, в том числе на основании предложений отраслевого органа.
5. Решения акционера, участника хозяйственных обществ принимаются
уполномоченным органом по предложению (согласованию) отраслевого органа, направляемому отраслевым органом в соответствии с настоящим Порядком, по следующим вопросам, относящимся к компетенции высших органов
управления хозяйственных обществ:
1) реорганизация хозяйственного общества;
2) ликвидация хозяйственного общества, назначение ликвидационной
комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных
балансов;
3) избрание членов совета директоров хозяйственного общества (за исключением представителей интересов Республики Коми) и досрочное прекращение их полномочий;
4) увеличение уставного капитала хозяйственного общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
5) уменьшение уставного капитала хозяйственного общества путем
уменьшения номинальной стоимости акций (долей), приобретения хозяйственным обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных хозяйственным
обществом акций (долей, принадлежащих хозяйственному обществу);
6) избрание членов ревизионной комиссии хозяйственного общества (за
исключением представителей интересов Республики Коми) и досрочное прекращение их полномочий;
7) дробление и консолидация акций;
8) принятие решения об участии хозяйственного общества в финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях хозяйственных
обществ;
9) принятие решения об обращении хозяйственного общества с заявлением о делистинге акций хозяйственного общества и (или) эмиссионных ценных бумаг хозяйственного общества, конвертируемых в его акции;
10) принятие решения об обращении хозяйственного общества с заявлением о листинге акций хозяйственного общества и (или) эмиссионных ценных
бумаг хозяйственного общества, конвертируемых в акции хозяйственного общества;
11) образование единоличного исполнительного органа хозяйственного
общества, досрочное прекращение его полномочий;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа хозяйственного общества по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

13) установление ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;
14) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
III. Порядок получения и рассмотрения предложений (согласований)
отраслевого органа
6. Предложения отраслевого органа по вопросам, относящимся к компетенции высшего органа управления хозяйственного общества, в том числе по
вопросам, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, (далее – предложения
отраслевого органа) оформляются им в письменной форме и направляются в
уполномоченный орган в порядке, установленном правилами делопроизводства отраслевого органа.
Предложения отраслевого органа должны содержать перечень предлагаемых для рассмотрения вопросов и предлагаемые решения по данным вопросам.
К предложениям отраслевого органа должна прилагаться пояснительная
записка, содержащая обоснование необходимости принятия решения по предлагаемым вопросам (в том числе финансово-экономическое обоснование, в
случае если принятие решений по предлагаемым вопросам связано с осуществлением расходов за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми и/или расходов хозяйственных обществ).
Регистрация и рассмотрение предложений отраслевого органа осуществляется уполномоченным органом в соответствии с пунктами 9-11 настоящего Порядка.
7. При поступлении в уполномоченный орган информации от хозяйственного общества о необходимости принятия решений акционера, участника
такого хозяйственного общества по вопросам, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, при отсутствии у уполномоченного органа предложений отраслевого органа уполномоченный орган направляет в отраслевой орган письменный запрос о согласовании позиции по планируемым к рассмотрению вопросам (далее - запрос).
Регистрация поступившего запроса осуществляется в порядке и сроки,
установленные правилами делопроизводства отраслевого органа.

8. Отраслевой орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса, если иной срок не вытекает из существа запроса, рассматривает его и доводит свою позицию по соответствующим вопросам (информацию о согласовании либо информацию об отказе в согласовании) (далее – позиция отраслевого
органа) до уполномоченного органа в письменной форме.
В случае, если в запросе уполномоченного органа установлен срок
направления позиции отраслевого органа, то соответствующая позиция отраслевого органа направляется им в течение срока, указанного в запросе.
В позиции отраслевого органа указываются:
1) при согласовании вопросов, указанных в запросе, – предлагаемые отраслевым органом решения по таким вопросам с приложением пояснительной
записки, указанной в абзаце третьем пункта 6 настоящего Порядка;
2) при отказе в согласовании вопросов, указанных в запросе, – замечания и предложения по соответствующим вопросам. При этом отказ в согласовании отраслевого органа без указания замечаний и предложений по вопросам, указанным в запросе, не допускается.
9. При поступлении предложений отраслевого органа, позиции отраслевого органа (далее – предложения (позиция) отраслевого органа) их регистрация осуществляется уполномоченным органом в порядке и сроки, установленные правилами делопроизводства уполномоченного органа.
10. Предложения (позиция) отраслевого органа рассматриваются уполномоченным органом в течение 21 рабочего дня со дня их регистрации. По результатам рассмотрения предложений (позиции) отраслевого органа уполномоченный орган в срок, указанный в настоящем пункте:
1) при согласии с предложениями (позицией) отраслевого органа – принимает в установленном законодательством Российской Федерации порядке
решение акционера, участника хозяйственного общества, учитывающее такие
предложения (позицию);
2) при несогласии с предложениями (позицией) отраслевого органа –
проводит согласительное совещание с отраслевым органом с целью выработки
согласованной позиции.
11. В случаях, если позиция отраслевого органа не поступила либо если
на согласительном совещании, проведенном в соответствии с подпунктом 2
пункта 10 настоящего Порядка, не была выработана согласованная позиция,
уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней со дня соответственно истечения срока направления позиции отраслевого органа либо со дня проведения согласительного совещания направляет необходимые материалы, в
том числе протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и
обоснованиями позиций сторон, заместителю Председателя Правительства
Республики Коми, осуществляющему в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики
Коми в сфере реализации государственной политики в области имущественных отношений, для согласования позиции акционера, участника хозяйственного общества в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления материалов, указанных в настоящем пункте.

IV. Порядок представления на безвозмездной основе интересов Республики Коми в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных
обществ представителями интересов Республики Коми
12. Представители интересов Республики Коми осуществляют свою деятельность в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ на безвозмездной основе.
13. Решение о представителях интересов Республики Коми в органах
управления, ревизионных комиссиях хозяйственных обществ принимается
Правительством Республики Коми.
14. Представитель интересов Республики Коми осуществляет свою деятельность в органах управления, ревизионных комиссиях хозяйственных обществ в интересах Республики Коми в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми, с учетом протокольных поручений Главы Республики Коми, заместителей Председателя
Правительства Республики Коми.
_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 октября 2019 г. № 468
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 14 августа 2003 г. № 178 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О приватизации государственного имущества Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 14 августа 2003 г.
№ 178 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О приватизации
государственного имущества Республики Коми»:
1) пункты 6 и 7 исключить;
2) приложения № 6 и № 7 исключить.
____________________

