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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

_________________    №   _____ 
 

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 26.12.2019 № 31/4 «Об утверждении 

Порядка 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» 

 

В целях формирования эффективного механизма управления акциями        

и долями в уставном капитале хозяйственных обществ, находящимися               

в муниципальной собственности городского округа Химки Московской 

области, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ      

«Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом              

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                    

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области  

РЕШИЛ: 

 

        1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 26.12.2019 № 31/4 «Об утверждении Порядка 

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», изложив в приложении «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» раздел 1 «Общие положения» в следующей редакции:  

        «1.4. Представителями интересов городского округа Химки в органах 

управления и ревизионных комиссиях обществ (далее – представители 

интересов городского округа Химки) могут быть работники Администрации 

городского округа Химки, в том числе работники органов Администрации 

городского округа Химки, обладающих правами юридического лица.  

Представители интересов городского округа Химки назначаются 

постановлением Администрации городского округа Химки».  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»                         

и разместить его текст на официальном сайте Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                

на заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 

области Магомедова Т.М. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа                                                                                 А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа                                                                      Д.В. Волошин

   


