
Об утверждении Положения об управлении находящимися в 

муниципальной собственности Петровского муниципального района 

Саратовской области акциями акционерных обществ и использовании 

специального права на участие Петровского муниципального района 

Саратовской области в управлении акционерными обществами 

("золотой акции") 

 

 В целях совершенствования управления акциями, находящимися в 

муниципальной собственности Петровского муниципального района 

Саратовской области, на основании Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 

года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона 

Российской Федерации от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом 

Петровского муниципального района Саратовской области администрация 

района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об управлении находящимися в муниципальной 

собственности Петровского муниципального района Саратовской области 

акциями акционерных обществ и использовании специального права на 

участие Петровского муниципального района Саратовской области в 

управлении акционерными обществами ("золотой акции") согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В. Фадеев 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С ТАН О В Л Е Н И Е  

 от 4 декабря 2017  года № 1328-П 

г. Петровск 

  



 

Приложение 

к постановлению администрации  

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

от 4 декабря 2017 года № 1328-П 
 

Положение об управлении находящимися в муниципальной 

собственности Петровского муниципального района Саратовской 

области акциями акционерных обществ и использовании специального 

права на участие Петровского муниципального района Саратовской 

области в управлении акционерными обществами ("золотой акции") 
 

I. Общие положения  

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 года №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и 

определяет порядок управления находящимися в муниципальной 

собственности Петровского муниципального района Саратовской области 

акциями акционерных обществ и использовании специального права на 

участие Петровского муниципального района Саратовской области в 

управлении акционерными обществами ("золотой акции"). 

2. Права акционера акционерных обществ, акции которых находятся в 

муниципальной собственности Петровского муниципального района 

Саратовской области (далее - акционерные общества), от имени Петровского 

муниципального района Саратовской области осуществляет администрация 

Петровского муниципального района Саратовской области (далее — 

администрация). 

3. Представители акционера в органах управления и ревизионных 

комиссиях акционерных обществ в своей деятельности руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Петровского муниципального района Саратовской области. 

4. Представитель интересов Петровского муниципального района 

Саратовской области не может быть одновременно представителем других 

акционеров в органах управления акционерного общества. 

II. Порядок оформления волеизъявления акционера  

5. В акционерных обществах, за исключением тех, все голосующие акции 

которых находятся в муниципальной собственности Петровского 

муниципального района Саратовской области, внесение вопросов в повестку 



дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов для избрания в 

органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявление 

требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыв 

внеочередного общего собрания акционеров, назначение представителя 

(выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров, 

определение позиции акционера - Петровского муниципального района 

Саратовской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 

осуществляются администрацией с учетом настоящего Положения. 

6. Позиция акционера - Петровского муниципального района Саратовской 

области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров отражается в 

письменных директивах, выдаваемых администрацией представителю для 

голосования на общем собрании акционеров. Представитель действует на 

основании письменных директив и доверенности администрации. 

7. Полномочия общего собрания акционеров акционерного общества, 100 

процентов акций которого находится в муниципальной собственности 

Петровского муниципального района Саратовской области, осуществляются 

администрацией. 

8. Решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 

акционеров, оформляется распоряжением администрации. 

9. Права акционера - Петровского муниципального района Саратовской 

области осуществляются администрацией самостоятельно. 

III. Порядок деятельности представителей интересов Петровского 

муниципального района Саратовской области в совете директоров  

10. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров из числа 

кандидатов, выдвинутых акционером - Петровским муниципальным районом 

Саратовской области, представляют интересы Петровского муниципального 

района Саратовской области в совете директоров в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

11. Представителями интересов Петровского муниципального района 

Саратовской области могут быть лица, замещающие должности 

муниципальной службы администрации и иные граждане Российской 

Федерации (с соблюдением ограничений, установленных федеральным 

законодательством) - на основании договоров на представление интересов 

района, заключаемых в соответствии с гражданским законодательством (если 

иное не установлено федеральным законом) и настоящим Положением. 

12. Договоры с гражданами Российской Федерации на представление 

интересов Петровского муниципального района Саратовской области 

заключаются администрацией. 

13. При возникновении обстоятельств, препятствующих осуществлению 

полномочий представителя интересов Петровского муниципального района 

Саратовской области, а также при увольнении с должности муниципальной 



службы администрации, представитель интересов Петровского 

муниципального района Саратовской области обязан в течение 5 рабочих 

дней со дня возникновения указанных обстоятельств уведомить об этом 

администрацию.  

14. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня, когда ей стали 

известны сведения о возникновении обстоятельств, препятствующих 

осуществлению полномочий представителя интересов Петровского 

муниципального района Саратовской области, а также об увольнении 

представителя интересов Петровского муниципального района Саратовской 

области с должности муниципальной службы администрации, принимает 

решение о целесообразности: 

а) прекращения полномочий представителя интересов Петровского 

муниципального района Саратовской области, ранее избранного в совет 

директоров, в том числе замещавшего должность муниципальной службы 

администрации, после его увольнения с такой должности с одновременным 

предложением в установленном порядке кандидатов для избрания в совет 

директоров на общем собрании акционеров, повестка дня которого включает 

вопрос об избрании членов совета директоров; 

б) сохранения ранее избранного представителя интересов Петровского 

муниципального района Саратовской области в совете директоров, 

замещавшего должность муниципальной службы администрации, после его 

увольнения с такой должности с одновременным заключением с ним 

договора на представление интересов Петровского муниципального района 

Саратовской области в соответствии с гражданским законодательством. 

15. Представители интересов Петровского муниципального района 

Саратовской области в совете директоров осуществляют голосование по 

вопросам повестки дня заседания совета директоров на основании 

письменных директив администрации. 

16. Администрация обязана выдавать представителям Петровского 

муниципального района Саратовской области директивы по вопросам, 

указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15 части второй пункта 1 статьи 

65 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также по вопросу 

избрания (переизбрания) председателя совета директоров . 

17. Администрация вправе выдавать представителям интересов 

Петровского муниципального района Саратовской области в совете 

директоров директивы по иным вопросам. 

18. Директивы представителям интересов Петровского муниципального 

района Саратовской области в совете директоров формируются 

администрацией самостоятельно. 

IV. Порядок назначения и деятельности представителей Петровского 

муниципального района Саратовской области в совете директоров и 

ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого 



принято решение об использовании специального права на участие 

Петровского муниципального района Саратовской области в 

управлении им ("золотой акции")  

19. Представители Петровского муниципального района Саратовской 

области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного 

общества, в отношении которого принято решение об использовании 

специального права на участие Петровского муниципального района 

Саратовской области в управлении им ("золотой акции"), назначаются 

распоряжением администрации. 

20. Представители Петровского муниципального района Саратовской 

области, назначенные согласно пункту 19 настоящего Положения, 

осуществляют свои полномочия на основании письменных директив 

администрации, подготовленных в соответствии с настоящим Положением. 

21. В соответствии с федеральным законодательством администрация 

вправе в любое время осуществить замену представителя Петровского 

муниципального района Саратовской области в совете директоров 

(наблюдательном совете) или ревизионной комиссии акционерного общества, 

в отношении которого принято решение об использовании специального 

права Петровского муниципального района Саратовской области на участие в 

управлении им ("золотой акции"). 

22. В случае замены в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения 

представителя Петровского муниципального района Саратовской области в 

органах управления акционерного общества администрация уведомляют об 

этом акционерное общество в двухнедельный срок. 


