
                                                                                                                                                

Приложение  

к решению Совета депутатов 

городского округа Химки 

Московской области  

от _______________ № ____ 

 

 

 

Порядок управления находящимися в муниципальной собственности 

городского округа Химки Московской области 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, Федеральным законом от 08.02.1998         

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного              

и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995             

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и определяет порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности городского округа Химки 

Московской области (далее – городской округ Химки) акциями акционерных 

обществ и долями в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью, созданных в процессе приватизации (далее – общества, 

Акции, Доли). 

       1.2. Управление находящимися в муниципальной собственности 

городского округа Химки Акциями и Долями осуществляется путем участия 

городского округа Химки в управлении обществами. 

       1.3. Права участника общества, Акции и Доли которого находятся               

в собственности городского округа Химки, осуществляет от имени 

городского округа Химки Комитет по управлению имуществом 

Администрации городского округа Химки (далее – Комитет, участник 

общества). 

       1.4. Представителями интересов городского округа Химки в органах 

управления и ревизионных комиссиях обществ (далее – представители 

интересов городского округа Химки) могут быть лица, замещающие 

должности муниципальной службы в Администрации городского округа 

Химки (в соответствии с их должностными обязанностями). Представители 

интересов городского округа Химки назначаются постановлением 

Администрации городского округа Химки. 

       1.5. Кандидатуры для выдвижения (назначения) представителей  

предлагаются для согласования Главе городского округа Химки Комитетом 
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иными органами и должностными лицами Администрации городского округа 

Химки. 

 

2. Порядок оформления волеизъявления участника акционерного общества 

или общества с ограниченной ответственностью 

 

       2.1. Предложения участника общества о включении вопросов в повестку 

дня общего собрания участников общества, предъявление требования            

о созыве внеочередного общего собрания участников общества вносятся на 

основании решения Комитета. 

 

3. Порядок деятельности представителей городского округа Химки в органах 

управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью 

 

       3.1. Лица, избранные в органы управления обществ в соответствии           

с п. 1.4, 1.5 настоящего Порядка, представляют интересы городского округа 

Химки в органах управления согласно настоящему Порядку. 

       3.2. Представители городского округа Химки в органах управления 

общества вырабатывают единое мнение по вопросам управления обществом. 

       3.3. Лица, избранные в ревизионную комиссию общества, 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 городского округа Химки 

 

       4.1. Акции и Доли подлежат учету в Реестре муниципального имущества 

городского округа Химки, ведение которого осуществляется Комитетом. 

       4.2. При включении Акций и Долей в Реестр муниципального имущества 

городского округа Химки указывается категория и количество Акций, размер 

и номинальная стоимость Долей. 

       4.3. Продажа Акций и Долей осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

       4.4. При продаже Акций и Долей Комитет вносит соответствующие 

изменения в Реестр муниципального имущества городского округа Химки. 

       4.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, решаются в 

соответствии с действующим законодательством. 
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