Документ предоставлен КонсультантПлюс
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2015 г. N 1066
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИНТЕРЕСОВ ГОРОДА ПЕНЗЫ В ОРГАНАХ
УПРАВЛЕНИЯ И РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЯХ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВ, ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,
АКЦИИ (ЧАСТИ АКЦИЙ) И ДОЛИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ
НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 19.11.2015 N 1978)
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом РФ от
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным
законом РФ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 08.02.1998 N
14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях выполнения полномочий по представлению интересов
города Пензы в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, обществ с
ограниченной ответственностью, акции (части акций) и доли в уставных капиталах которых находятся в
собственности города Пензы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства.
Глава администрации города
Ю.И.КРИВОВ

Приложение
к постановлению
администрации города Пензы
от 14 июля 2015 г. N 1066
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
ИНТЕРЕСОВ ГОРОДА ПЕНЗЫ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И РЕВИЗИОННЫХ
КОМИССИЯХ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ОБЩЕСТВ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, АКЦИИ (ЧАСТИ АКЦИЙ) И ДОЛИ
В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 19.11.2015 N 1978)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 124, 125 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона РФ от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Федеральным законом РФ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах", Федеральным законом РФ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью", статьей 39 Федерального закона РФ от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", решением Пензенской городской Думы от 26.06.2009 N
78-7/5 "Об утверждении Положения "О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в

муниципальной собственности города Пензы".
1.2. Настоящим Положением устанавливается порядок и условия выполнения полномочий по
представлению интересов города Пензы в органах управления и ревизионных комиссиях открытых
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, акции (части акций) и доли в уставных
капиталах которых находятся в собственности города Пензы (далее - хозяйственных обществ).
2. Порядок назначения представителей интересов города Пензы
2.1. Представителями интересов города Пензы в органах управления и ревизионных комиссиях
хозяйственных обществ могут быть лица, замещающие должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Пензы.
2.2. Предложения по кандидатурам в орган управления и ревизионную комиссию хозяйственного
общества, предложения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью формируются
Управлением муниципального имущества администрации города Пензы на основании рекомендаций
заместителей главы администрации города Пензы и органов местного самоуправления, курирующих
соответствующую отрасль.
Сформированные предложения вносятся Управлением муниципального имущества администрации
города Пензы главе администрации города Пензы своевременно в соответствии с действующим
законодательством.
2.3. Список представителей интересов города Пензы в органах управления и ревизионных комиссиях
хозяйственных обществ утверждается постановлением администрации города Пензы, разрабатываемым
Управлением муниципального имущества администрации города Пензы.
2.4. Назначенный представитель интересов города Пензы действует на основании доверенности
администрации города Пензы и письменных директив Управления муниципального имущества
администрации города Пензы.
2.5. Назначение другой кандидатуры представителя интересов города в органы управления и
ревизионную комиссию хозяйственных обществ взамен предшествующей осуществляется в порядке,
установленном п.п. 2.2., 2.3. настоящего Положения.
2.6. В случае замены представителя интересов города Пензы в органах управления и ревизионной
комиссии хозяйственных обществ Управление муниципального имущества администрации города Пензы
перед органом управления и ревизионной комиссией хозяйственного общества осуществляет подготовку
ходатайства администрации города Пензы по данному вопросу.
Если муниципальному образованию город Пенза принадлежит 100% акций (долей в уставных
капиталах) соответствующего акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, то
ходатайство, установленное настоящим пунктом, не подается.
3. Порядок и условия выполнения полномочий по представлению
интересов города Пензы в хозяйственных обществах
3.1. Представитель интересов города Пензы в органах управления и ревизионной комиссии
хозяйственных обществ осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением в интересах муниципального образования город Пенза.
3.2. Деятельность представителей интересов города Пензы в органах управления и ревизионной
комиссии хозяйственных обществ должна быть направлена в первоочередном порядке на достижение
положительных показателей эффективности и рентабельности деятельности обществ, увеличение доходов
бюджета города Пензы, а также обеспечивать соблюдение интересов города Пензы как собственника
акций/долей в обществах.
3.3. Все вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания органа управления и ревизионной комиссии
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, представитель интересов города Пензы
согласовывает с органами местного самоуправления и заместителями главы администрации города Пензы,
курирующими данное направление, для определения позиции, касающейся голосования по предлагаемым
вопросам, путем подготовки соответствующей информации и направления ее в адрес Управления
муниципального имущества администрации города Пензы.
3.4. Управление муниципального имущества администрации города Пензы, в свою очередь,
направляет информацию представителя в органы местного самоуправления и заместителям главы
администрации города Пензы, курирующим данное направление, не позднее чем за 10 рабочих дней до даты
его проведения.
3.5. Орган местного самоуправления и заместители главы администрации города Пензы, курирующие
данное направление, представляют свои предложения в Управление муниципального имущества
администрации города Пензы в течение 5 рабочих дней со дня получения информации от представителя.
Предложения должны содержать позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам,
формулировки решений по ним.

3.6. На основании полученных от органа местного самоуправления и заместителей главы
администрации города Пензы, курирующих данное направление, материалов Управление муниципального
имущества администрации города Пензы направляет представителям интересов города Пензы письменные
директивы по голосованию на заседаниях в органах управления акционерных обществ, обществ с
ограниченной ответственностью.
3.7. Представитель интересов города Пензы в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания
органа управления акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью представляет в
Управление муниципального имущества администрации города Пензы информацию о результатах
голосования.
3.8. Представители интересов города Пензы обязаны:
- лично участвовать в работе органа управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества и
не могут делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим их по месту основной работы;
- неукоснительно выполнять письменные директивы Управления муниципального имущества
администрации города Пензы по порядку голосования на общем собрании участников и на заседании совета
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;
- представлять по требованию главы администрации города Пензы, органов местного самоуправления
города Пензы, Управления муниципального имущества города Пензы всю необходимую информацию и
предложения по вопросам компетенции органов управления хозяйственного общества;
- не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны представителю при осуществлении
возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащим интересам города Пензы.
3.9. Полномочия представителей интересов города Пензы в органах управления и ревизионной
комиссии хозяйственных обществ прекращаются в случаях:
1) окончания срока полномочий представителя;
2) принятия постановления администрации города Пензы о замене представителя интересов города
Пензы;
3) прекращения права муниципальной собственности на акции или долю;
4) наличия обстоятельств, препятствующих представителю осуществлять свои полномочия, в том
числе длительная командировка, увольнение муниципального служащего, продолжительная болезнь,
призыв на военную службу, переход на выборную должность в органы государственной власти и органы
местного самоуправления;
5) ликвидации или реорганизации хозяйственного общества;
6) передачи акций или доли в доверительное управление;
7) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.10. Представитель интересов города Пензы в органах управления и ревизионной комиссии
хозяйственных обществ не может получать вознаграждение в денежной или иной форме, а также покрывать
за счет указанной коммерческой организации и третьих лиц расходы на осуществление своих функций.
3.11. Представитель интересов города Пензы в органах управления и ревизионной комиссии
хозяйственных обществ должен уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя)
о личной заинтересованности при представлении интересов города Пензы, которая может привести к
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта в соответствии с
действующим законодательством о муниципальной службе
(п. 3.11 в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 19.11.2015 N 1978)
4. Ответственность представителя интересов города Пензы
в органах управления и ревизионных комиссиях
хозяйственных обществ
4.1. Представитель интересов города Пензы в органах управления и ревизионной комиссии
хозяйственных обществ несет ответственность за свои действия в соответствии с действующим
законодательством и учредительными документами акционерных обществ, обществ с ограниченной
ответственностью.
4.2. Контроль за деятельностью представителя интересов города Пензы в органах управления и
ревизионной комиссии хозяйственных обществ осуществляет Управление муниципального имущества
администрации города Пензы в пределах компетенции, установленной настоящим Положением и
действующим законодательством.
Первый заместитель
главы администрации
В.В.ГВОЗДЕВ

