Российская Федерация
Ростовская область Семикаракорский район
Муниципальное образование «Кузнецовское сельское поселение»
Собрание депутатов Кузнецовского сельского поселения

                                                   Р Е Ш Е Н И  Е

11.08.2020г.                        №163                                  х. Кузнецовка


«Об утверждении Порядка управления находящимися в муниципальной собственности Кузнецовского сельского поселения акциями акционерных обществ и долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации»

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кузнецовского сельского поселения, Собрание  депутатов Кузнецовского сельского поселения  
                     
РЕШИЛО:

  Утвердить Порядок управления находящимися в муниципальной собственности Кузнецовского сельского поселения акциями акционерных обществ и долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации согласно приложению.
	  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
	  Контроль за исполнением настоящего  решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов –
Глава Кузнецовского сельского поселения                           В. Н. Талалаев













Утверждено
Решением Совета депутатов 
Кузнецовское сельское поселение                         
от 11.08. 2020 года №163 


Порядок
управления находящимися в муниципальной собственности
Кузнецовского сельского поселения акциями акционерных обществ и долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации


1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 8 февраля 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и определяет порядок управления находящимися в муниципальной собственности Кузнецовского сельского поселения акциями акционерных обществ и долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации (далее – Акции и Доли).
1.2. Права участника акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью, Акции и Доли которых находятся в собственности Кузнецовского сельского поселения и не закреплены за муниципальными унитарными предприятиями либо муниципальными учреждениями, осуществляет ведущий специалист (по вопросам имущественных и земельных отношений)  администрации Кузнецовского сельского поселения – (Специалист).
1.3. Представителями интересов Кузнецовского сельского поселения в органах управления и ревизионных комиссиях обществ с ограниченной ответственностью могут быть лица, замещающие муниципальные должности, а также иные лица, действующие по доверенности.
1.4. Кандидатуры для выдвижения (назначения) представителей в органы управления и ревизионные комиссии обществ с ограниченной ответственностью предлагаются Специалистом по согласованию с главой Кузнецовского сельского поселения.

2. Порядок оформления волеизъявления участника - Кузнецовского сельского поселения

2.1. Предложения участника акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, за исключением тех, где 100 % Акций и Долей находится в муниципальной собственности Кузнецовского сельского поселения, о включении вопросов в повестку дня общего собрания участников, кандидатах для избрания в органы управления и ревизионную комиссию общества, предъявление требования о созыве внеочередного общего собрания участников оформляются Специалистом по согласованию с главой Кузнецовского сельского поселения.
2.2. В акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью со 100 % Акций и Долей участия Кузнецовского сельского поселения решение единственного участника принимается Специалистом. Решение единственного участника подписывается главой Кузнецовского сельского поселения.

3. Порядок деятельности представителей Кузнецовского сельского поселения в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью

3.1. Лица, избранные в органы управления из числа кандидатов, выдвинутых участником – Кузнецовским сельским поселением, представляют интересы муниципального образования в органах управления согласно настоящему Порядку.
3.2. Представители Кузнецовского сельского поселения в органах управления обществом вырабатывают единое мнение по вопросам управления обществом.
3.3. Лица, избранные в ревизионную комиссию из числа кандидатов, выдвинутых участником – Кузнецовским сельским поселением, принимают участие в работе ревизионной комиссии общества в порядке, установленном действующим законодательством, уставом и локальными актами общества.

4. Учет акций акционерных обществ и долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в муниципальной собственности Кузнецовского сельского поселения

4.1. Учет Акций и Долей, находящихся в муниципальной собственности Кузнецовского сельского поселения, ведёт Специалист.
4.2. Акции и Доли подлежат включению в Реестр муниципального имущества Кузнецовского сельского поселения.
4.3. При включении Акций и Долей в Реестр муниципального имущества Кузнецовского сельского поселения в обязательном порядке указывается размер и номинальная стоимость Акций и Долей.
4.4. Продажа Акций и Долей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
4.5. При продаже Акций и Долей Специалист вносит соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества Кузнецовского сельского поселения.
4.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, решаются в соответствии с действующим законодательством.


