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ДУМА
ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


РЕШЕНИЕ


пгт.Ольга

9 апреля 2013 г.                                                                                            № 468


О внесении изменений в решение Думы Ольгинского муниципального
района от 06.11.2012г. №438 «Об утверждении положения о порядке
принятия решения об условиях приватизации муниципального
имущества Ольгинского муниципального района»


Рассмотрев экспертное заключение правового департамента Администрации Приморского края от 18.01.2013г. №35-эз, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании Устава Ольгинского муниципального района, Дума Ольгинского муниципального района

РЕШИЛА:

1. В решение Думы Ольгинского муниципального района от 06.11.2012г. №438 «Об утверждении положения о порядке принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества Ольгинского муниципального района» внести следующие изменения:
1.1. Положение о порядке принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества Ольгинского муниципального района дополнить разделом VI. «Порядок подведения итогов продажи муниципального имущества без объявления цены, заключения договора купли-продажи имущества» и разделом VII. «Порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации», согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит размещению на сайте администрации Ольгинского муниципального района в сети «Интернет» и опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.




Глава муниципального района                                                       В.С.Листровой


УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Ольгинского муниципального района
от _9 апреля 2013 № 468______


Дополнения к Положению о порядке
принятия решения об условиях приватизации 
муниципального имущества Ольгинского
муниципального района

VI. Порядок подведения итогов продажи муниципального
имущества без объявления цены, заключения договора
купли-продажи имущества.

25. Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные представители.
26. Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
27. Подведение итогов оформляется Протоколом об итогах продажи имущества. 
28. Уведомления о признании претендента покупателем имущества выдаются покупателю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи имущества, либо высылаются в его адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день.
29. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована, продажа имущества признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества.
30. Договор купли-продажи имущества заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
31. Договор купли-продажи имущества должен содержать все существенные условия, предусмотренные для таких договоров Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
32. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества признается несостоявшейся.

VII. Порядок управления находящимися в муниципальной
собственности акциями открытых акционерных обществ, 
созданных в процессе приватизации

33. Управление акциями открытых акционерных обществ (далее - ОАО), находящимися в муниципальной собственности Ольгинского муниципального района, осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными нормативными правовыми актами, Уставом Ольгинского муниципального района, настоящим Порядком и иными муниципальными актами Ольгинского муниципального района.
От имени муниципального района права участника ОАО, акции которых находятся в муниципальной собственности муниципального района, осуществляет администрация Ольгинского муниципального района.
Сведения о закрепленных в муниципальной собственности акциях подлежат включению в реестр муниципальной собственности Ольгинского муниципального района.
34. В случае если 100 процентов акций ОАО находится в собственности муниципального района, все решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров ОАО оформляются постановлением администрации Ольгинского муниципального района.
Подготовка указанных постановлений производится отделом экономики и имущественных отношений администрации Ольгинского муниципального района (далее - ОЭиИО) на основании предложений структурных подразделений администрации Ольгинского муниципального района по направлениям деятельности.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) ОАО назначаются сроком на один год администрацией Ольгинского муниципального района, которая вправе досрочно прекратить полномочия любого члена (всех членов) совета директоров (наблюдательного совета).
Порядок учреждения ОАО, создаваемых в процессе приватизации, и закрепления в муниципальной собственности акций определяется законодательством о приватизации.
35. Представление интересов Ольгинского муниципального района в органах управления ОАО, созданных в процессе приватизации, менее 100 процентов акций которых находится в собственности Ольгинского муниципального района, осуществляется представителями Ольгинского муниципального района в органах управления этих ОАО.
Назначение и деятельность представителей Ольгинского муниципального района производится администрацией Ольгинского муниципального района в соответствии с настоящим Порядком.
36. Для реализации полномочий муниципального района в ОАО, акции которых находятся в муниципальной собственности, назначаются представители в органы управления указанных ОАО (далее - Представители).
Представителями могут быть муниципальные служащие Ольгинского муниципального района, иные граждане Российской Федерации, за исключением граждан, в отношении которых федеральным законом установлено ограничение на вхождение в состав органов управления хозяйственных обществ.
Представители назначаются распоряжением администрации Ольгинского муниципального района.
В органы управления одного ОАО, акции которого закреплены в муниципальной собственности, могут быть назначены несколько Представителей.
Представители осуществляют свою деятельность на основании выданных администрацией Ольгинского муниципального района доверенностей на представление интересов Ольгинского муниципального района в органах управления ОАО, акции которых находятся в муниципальной собственности.
В доверенности указывается орган управления ОАО, в котором Представитель уполномочен представлять интересы Ольгинского муниципального района, функции Представителя, срок действия доверенности.
Представитель предпринимает в соответствии с действующим законодательством все необходимые действия для обеспечения интересов Ольгинского муниципального района в ОАО.
37. К задачам Представителя относятся защита интересов Ольгинского муниципального района как акционера ОАО, обеспечение сохранности и рационального использования муниципального имущества в ОАО.
Представитель в органах управления ОАО осуществляет полномочия акционера ОАО, предусмотренные Федеральным законом  от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Представитель согласовывает в письменной форме с администрацией Ольгинского муниципального района голосование по следующим вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров ОАО:
- внесение изменений и дополнений в учредительные и иные документы, принимаемые общим собранием акционеров ОАО;
- изменение размера уставного капитала ОАО;
- избрание членов в совет директоров (наблюдательный совет), исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизора) ОАО и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решений об одобрении крупных сделок;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- ликвидация и реорганизация ОАО, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного балансов.
Представитель согласовывает в письменной форме с администрацией Ольгинского муниципального района утверждение внутренних документов ОАО, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
Представитель муниципального района не может быть представителем других акционеров в органах управления ОАО без согласия администрации Ольгинского муниципального района.
Представитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком.
38. Полномочия представителя муниципального района прекращаются:
- по истечении срока действия его полномочий;
- в случае передачи акций, находящихся в муниципальной собственности, в доверительное управление;
- в связи с решением о замене представителя Ольгинского муниципального района;
- при увольнении представителя Ольгинского муниципального района с занимаемой им муниципальной должности;
- при продаже акций, находящихся в муниципальной собственности;
- в иных случаях перехода права собственности на акции, находящиеся в муниципальной собственности;
- в случае ликвидации или реорганизации ОАО.
В случае прекращения полномочий представителя Ольгинского муниципального района администрация Ольгинского муниципального района в недельный срок уведомляет об этом ОАО.
39. Дивиденды, выплачиваемые ОАО по размещенным акциям, находящимся в муниципальной собственности, зачисляются в районный бюджет.
40. Находящиеся в муниципальной собственности акции могут быть проданы или переданы юридическим и физическим лицам в доверительное управление. Порядок продажи либо передачи акций в доверительное управление регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
41. В целях осуществления контроля администрация Ольгинского муниципального района:
- обращается в органы управления ОАО, акции которых находятся в муниципальной собственности, с предложениями о проведении проверок (ревизии, аудит и иные); обращается в специально уполномоченные государственные органы с предложением о проведении проверок;
- истребует от Представителей отчеты об их деятельности в органах управления ОАО;
- контролирует поступление в районный бюджет дивидендов, выплачиваемых ОАО по размещенным пакетам акций, находящихся в муниципальной собственности;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

