
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 28 ИЮНЯ 2006 ГОДА № 121 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ОБЩЕСТВА  

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В СЛУЧАЕ,  

ЕСЛИ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВОЛОГДА» НАХОДИТСЯ 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ  

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,  

100 ПРОЦЕНТОВ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,  

НЕ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

17 сентября 2015 года 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие                         

с законодательством Российской Федерации, на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 июня 2006 года             

№ 121 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий высшего органа 

управления открытого акционерного общества, общества с ограниченной 

ответственностью в случае, если в собственности муниципального образования 

«Город Вологда» находится 100 процентов акций открытого акционерного 

общества, 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, не закрепленных за муниципальными предприятиями, 

учреждениями» (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка осуществления полномочий высшего органа 

управления акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью                   

в случае, если в собственности муниципального образования «Город Вологда» 

находится 100 процентов акций акционерного общества, 100 процентов долей                   



  

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, не закрепленных 

за муниципальными предприятиями, учреждениями». 

1.2. В резолютивной части слово «открытого» исключить. 

2. Внести в Порядок осуществления полномочий высшего органа управления 

открытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью                

в случае, если в собственности муниципального образования «Город Вологда» 

находится 100 процентов акций открытого акционерного общества, 100 процентов 

долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,                           

не закрепленных за муниципальными предприятиями, учреждениями, 

утвержденный решением Вологодской городской Думы от 28 июня 2006 года                  

№ 121 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

2.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Порядок осуществления полномочий высшего органа управления 

акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью в случае, если 

в собственности муниципального образования «Город Вологда» находится                   

100 процентов акций акционерного общества, 100 процентов долей в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью, не закрепленных                            

за муниципальными предприятиями, учреждениями». 

2.2. В пункте 1 слово «открытого» исключить. 

2.3. В пункте 2 слово «открытого» исключить. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                   

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

21 сентября 2015 года 

№ 475 


