
 

 

 

 

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 

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» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

23 марта 2017 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в 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, утвержденный решением 

Вологодской городской Думы от 28 июня 2006 года № 121 (с последующими 

изменениями), следующие изменения:  

1.1. Пункты 3-6 изложить в следующей редакции: 

«3. Отраслевой орган направляет в уполномоченный орган свои предложения 

по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров, очередного 

общего собрания участников не позднее чем за 30 дней до даты, определенной 

уставом общества для проведения годового общего собрания акционеров, 

очередного общего собрания участников. 

Предложения по вопросам компетенции годового общего собрания 

акционеров должны содержать вопросы об утверждении годового отчета, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение 

этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, об избрании совета директоров (наблюдательного совета) 
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общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора 

общества. 

Предложения по вопросам компетенции очередного общего собрания 

участников должны содержать вопросы об утверждении годовых отчетов и годовых 

бухгалтерских балансов общества. 

4. Отраслевой орган направляет в уполномоченный орган свои предложения 

по иным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, 

общего собрания участников, не позднее чем за 30 дней до планируемой даты 

принятия решения акционера, участника. 

Указанные предложения должны содержать формулировки вопросов, 

относящихся к компетенции общего собрания акционеров, общего собрания 

участников, и формулировки решений по ним. Предложения представляются                    

с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения предлагаемых 

вопросов на рассмотрение акционера, участника, а также с приложением 

материалов, необходимых для принятия такого решения. При направлении 

предложений об изменении состава органов управления общества, ревизионной 

или счетной комиссий общества отраслевой орган вправе предложить кандидатуры 

для избрания в органы управления общества, ревизионную или счетную комиссии 

общества с приложением информации о таких кандидатурах. 

5. Представители уполномоченного и отраслевого органов вправе 

инициировать и проводить совместные совещания, необходимые для определения 

позиции акционера, участника. 

6. Решения акционера, участника по вопросам, относящимся к компетенции 

общего собрания акционеров акционерного общества, общего собрания участников 

общества с ограниченной ответственностью, сформированные уполномоченным 

органом с учетом предложений отраслевого органа, утверждаются муниципальным 

правовым актом, издаваемым Администрацией города Вологды.». 

1.2. Пункты 7, 8 исключить. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                 

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 
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