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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2005 г. N 52-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ НАХОДЯЩИМИСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
АКЦИЯМИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ДОЛЯМИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ
ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА НА УЧАСТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ")
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 26.01.2012 N 17-п, от 08.02.2013 N 33-п, от 10.07.2013 N 271-п,
от 21.01.2015 N 24-п, от 30.09.2015 N 426-п)
В целях совершенствования механизма управления находящимися в государственной собственности
Ставропольского края акциями акционерных обществ, долями в уставных капиталах обществ с
ограниченной ответственностью и использования специального права на участие Ставропольского края в
управлении акционерными обществами ("золотой акции") Правительство Ставропольского края
постановляет:
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.01.2012 N 17-п)
1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении находящимися в государственной
собственности Ставропольского края акциями акционерных обществ, долями в уставных капиталах
обществ с ограниченной ответственностью и использовании специального права на участие
Ставропольского края в управлении акционерными обществами ("золотой акции").
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.01.2012 N 17-п)
2. Органам исполнительной власти Ставропольского края организовать работу по исполнению
Положения, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ставропольского края от 23 августа 2000
г. N 155-п "О мерах по повышению роли представителей Ставропольского края в органах управления и
ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной и (или)
государственной (краевой) собственности, а также в отношении которых принято решение об
использовании специального права на участие Российской Федерации или Ставропольского края в
управлении ими ("золотой акции")".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Правительства Ставропольского края - министра имущественных отношений Ставропольского края
Рыжинкова В.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ

Утверждено
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 27 апреля 2005 г. N 52-п
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ АКЦИЯМИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ДОЛЯМИ
В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА НА УЧАСТИЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ
("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ")
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 26.01.2012 N 17-п, от 08.02.2013 N 33-п, от 10.07.2013 N 271-п,
от 21.01.2015 N 24-п, от 30.09.2015 N 426-п)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами "О приватизации
государственного и муниципального имущества", "Об акционерных обществах", "Об обществах с
ограниченной ответственностью", Законом Ставропольского края "Об управлении и распоряжении
имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края" и определяет порядок
управления находящимися в государственной собственности Ставропольского края акциями акционерных
обществ, долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и использования
специального права на участие Ставропольского края в управлении акционерными обществами ("золотой
акции"), а также порядок назначения и деятельности представителей Ставропольского края в органах
управления и ревизионных комиссиях указанных акционерных обществ, обществ с ограниченной
ответственностью.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.01.2015 N 24-п)
2. Права акционера акционерных обществ, участника обществ с ограниченной ответственностью,
акции, доли в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Ставропольского
края (далее соответственно - акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью), от
имени Ставропольского края осуществляет министерство имущественных отношений Ставропольского края
(далее - министерство) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.
3. Органы исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющие координацию и
регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее - отраслевой орган),
ежегодно, до 01 декабря, вносят в министерство предложения по кандидатурам представителей
Ставропольского края в орган управления и ревизионную комиссию акционерного общества, общества с
ограниченной ответственностью (далее - представители края).
При направлении предложений по кандидатуре представителя края в состав
совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, за
исключением акционерного общества, в отношении которого принято решение об
использовании
специального
права на участие Ставропольского края в
управлении акционерными обществами ("золотая акция"), отраслевой орган в
1
соответствии с разделом I "Порядок выдвижения кандидатур представителей
края в состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества из числа профессиональных поверенных" настоящего Положения вправе
внести
предложение по кандидатуре представителя края из числа лиц,
включенных в резерв профессиональных поверенных по результатам конкурсного
отбора,
проведенного
в
порядке,
установленном
Правительством
Ставропольского края (далее - профессиональные поверенные).
(абзац
введен
постановлением
Правительства
Ставропольского
края
от 30.09.2015 N 426-п)
1
I . Порядок выдвижения кандидатур представителей края
в состав совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества из числа профессиональных поверенных
(введен постановлением Правительства Ставропольского края
от 30.09.2015 N 426-п)
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1
3 . Отраслевой орган и министерство при формировании предложения по
кандидатуре
представителя
края
для
избрания
в
совет директоров
(наблюдательный совет) акционерного общества, за исключением акционерного
общества,
в
отношении
которого
принято
решение об использовании
специального
права
на
участие
Ставропольского
края в управлении
акционерными
обществами ("золотая акция"), из числа профессиональных
поверенных руководствуются тем, что лицо, выдвигаемое в качестве такого
кандидата, или члены его семьи (супруг, родители, дети, усыновители,
усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и
дедушки непрерывно в течение последних трех лет, предшествующих году, в
котором
данное
лицо
предлагается
к избранию в органы управления
акционерного общества, не должны:
занимать должности в органах управления акционерного общества, для избрания в состав совета
директоров (наблюдательного совета) которого выдвигается данная кандидатура (далее для целей
настоящего пункта - акционерное общество), быть работниками акционерного общества или его дочерних и
зависимых обществ, а также занимать должности в органах управления управляющей организации
акционерного общества, быть работниками управляющей организации акционерного общества либо быть
управляющим акционерного общества;
являться аффилированными лицами акционерного общества или его дочерних и зависимых обществ,
за исключением исполнения обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества;
осуществлять функции аудитора акционерного общества (в том числе в качестве сотрудника
аудиторской организации), а также являться аффилированными лицами аудитора акционерного общества;
исполнять обязательства либо быть сотрудниками организации, исполняющей обязательства по
договору с акционерным обществом, в случае, если совокупный объем сделок в целях реализации
договора в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного
общества;
представлять интересы лиц либо организаций, связанных обязательствами по договору с
акционерным обществом, с которыми совокупный объем сделок в течение года составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов акционерного общества;
получать от акционерного общества вознаграждения, компенсационные выплаты или выплаты иного
характера, размер которых составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц,
за исключением выплат, связанных с осуществлением деятельности в качестве профессионального
поверенного и заключением сделок для обеспечения личных, домашних, семейных или иных, не связанных
с предпринимательской деятельностью, нужд, а также участвовать в опционных программах акционерного
общества.
2
3 . Лицо, выдвигаемое в качестве кандидата для избрания в совет
директоров
(наблюдательный
совет)
акционерного
общества
из числа
профессиональных поверенных, не должно:
замещать должности государственной гражданской службы Ставропольского края;
являться непрерывно в течение последних пяти лет членом совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, в которое оно избирается;
занимать должности в органах управления или являться работником другого акционерного общества;
являться одновременно членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3
акционерных обществах.
3
3 . В случае избрания профессионального поверенного членом совета
директоров (наблюдательного совета) профессиональный поверенный:
действует в интересах акционерного общества, в совет директоров (наблюдательный совет) которого
он избран;
осуществляет свои права и исполняет обязанности в отношении акционерного общества независимо
от мнения третьих лиц, добросовестно и разумно, в том числе обязанности по достижению акционерным
обществом следующих показателей деятельности:
безубыточная деятельность акционерного общества;
поступление дивидендов от деятельности акционерного общества в бюджет Ставропольского края;
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положительное значение чистых активов акционерного общества;
превышение значения дебиторской задолженности над значением кредиторской задолженности
акционерного общества по итогам деятельности за год (квартал);
положительные значения показателей рентабельности деятельности акционерного общества;
имеет право на возмещение затрат, связанных с осуществлением его функций, и получение
вознаграждения на условиях, определенных акционерным обществом, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
II. Порядок назначения и деятельности представителей края
в акционерном обществе, в отношении которого принято решение
об использовании специального права на участие
Ставропольского края в управлении им ("золотой акции")
4. Представителями края в акционерном обществе, в отношении которого принято решение об
использовании специального права на участие Ставропольского края в управлении им ("золотой акции"),
могут быть исключительно лица, замещающие должности государственной гражданской службы
Ставропольского края.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 08.02.2013 N 33-п)
5. Представители края в акционерном обществе, в отношении которого принято решение об
использовании специального права на участие Ставропольского края в управлении им ("золотой акции"),
назначаются распоряжением министерства на основании предложений отраслевого органа.
6. В орган управления и ревизионную комиссию акционерного общества, в отношении которого
принято решение об использовании специального права на участие Ставропольского края в управлении им
("золотой акции"), может быть назначено по одному представителю края. При этом представители края,
назначенные в орган управления и ревизионную комиссию акционерного общества, входят в их
количественный состав, определенный уставом акционерного общества или решением общего собрания
акционеров данного акционерного общества.
7. Представители края имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания
акционеров акционерного общества и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества.
В течение 5 рабочих дней после утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров
акционерного общества и даты его проведения представитель края информирует об этом министерство и
отраслевой орган.
8. Представители края, назначенные в орган управления акционерного общества (далее представитель края в органе управления), участвуют в общем собрании акционеров акционерного
общества с правом вето при принятии общим собранием акционеров акционерного общества решений,
перечень которых установлен статьей 38 Федерального закона "О приватизации государственного и
муниципального имущества".
Предложения о включении в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества
вопросов, по которым представитель края в органе управления имеет право вето, а также его позиция по
этим вопросам должны быть согласованы им с министерством и отраслевым органом.
Отраслевой орган представляет свои предложения по применению права вето в министерство в
течение 3 рабочих дней со дня получения информации от представителя края.
Предложения по применению права вето должны содержать позицию отраслевого органа,
касающуюся применения права вето, с приложением пояснительной записки и необходимых материалов
для принятия решения.
Министерство на основании предложений отраслевого органа направляет представителю края в
органе управления не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров
акционерного общества письменные директивы об использовании права вето. При отсутствии таких
директив министерства представитель края в органе управления действует в соответствии с
предложениями, направленными им ранее в министерство.
9. Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя края в органе
управления по следующим вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества:
увеличение уставного капитала акционерного общества путем размещения обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом
акционерного общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" это отнесено

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 5 из 27

Постановление Правительства Ставропольского края от 27.04.2005 N
52-п
(ред. от 30.09.2015)
"Об утверждении Положения об ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.10.2015

к его компетенции;
образование исполнительного органа акционерного общества и досрочное прекращение его
полномочий, если уставом акционерного общества это отнесено к его компетенции;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных соответственно главами X, XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
Представители края направляют в министерство и отраслевой орган предложения по вопросам
повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, подлежащие
обязательному письменному согласованию, не позднее чем за 10 рабочих дней до даты его проведения, а
если уведомление о проведении данного заседания получено представителем края менее чем за 10
рабочих дней до даты его проведения - в течение одного рабочего дня.
Отраслевой орган представляет свои предложения в министерство в течение 3 рабочих дней со дня
получения информации от представителя края в органе управления.
Предложения должны содержать позицию отраслевого органа, касающуюся голосования по
предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним с приложением пояснительной записки и
необходимых материалов.
На основании полученных от представителя края в органе управления материалов и мнения
отраслевого органа министерство в течение 5 рабочих дней после их поступления направляет ему
письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества.
При отсутствии письменных директив представитель края в органе управления голосует в
соответствии с предложениями, направленными им ранее в министерство.
10. Представители края обязаны лично участвовать в работе совета директоров (наблюдательного
совета), ревизионной комиссии и общего собрания акционеров акционерного общества на основании
распоряжения министерства о назначении их представителями края.
III. Порядок назначения и деятельности представителей края
в акционерном обществе, обществе с ограниченной
ответственностью, 100 процентов акций, долей в уставных
капиталах которых находятся в государственной
собственности Ставропольского края
11. Права акционеров акционерных обществ, участников обществ с ограниченной ответственностью,
акции, доли в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Ставропольского
края, от имени Ставропольского края осуществляет министерство. Решение общего собрания акционеров
акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью оформляется
распоряжением министерства.
12. Представителями края в органе управления акционерного общества, общества с ограниченной
ответственностью, 100 процентов акций, долей в уставных капиталах которых находятся в государственной
собственности Ставропольского края, могут быть лица, замещающие должности государственной
гражданской службы Ставропольского края, а также физические лица на основании договоров,
заключаемых в порядке, установленном настоящим Положением.
Представителями края в ревизионной комиссии акционерного общества, общества с ограниченной
ответственностью, 100 процентов акций, долей в уставных капиталах которых находятся в государственной
собственности Ставропольского края, могут быть исключительно лица, замещающие должности
государственной гражданской службы Ставропольского края.
(п. 12 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 10.07.2013 N 271-п)
13. Формирование совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии акционерного
общества, общества с ограниченной ответственностью осуществляется министерством на основании
предложений отраслевого органа.
Позиция министерства по иным вопросам также определяется на основании предложений
отраслевого органа.
IV. Порядок деятельности представителей края в акционерном
обществе, обществе с ограниченной ответственностью, акции,
доли в уставных капиталах которых находятся
в государственной собственности Ставропольского края
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14. Представителями края в органе управления акционерного общества, общества с ограниченной
ответственностью могут быть лица, замещающие должности государственной гражданской службы
Ставропольского края, а также физические лица на основании договоров, заключаемых в порядке,
установленном настоящим Положением.
Представителями края в ревизионной комиссии акционерного общества, общества с ограниченной
ответственностью могут быть исключительно лица, замещающие должности государственной гражданской
службы Ставропольского края.
(п. 14 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 10.07.2013 N 271-п)
15. Представители края в акционерном обществе, обществе с ограниченной ответственностью
избираются общим собранием акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной
ответственностью в установленном федеральными законами "Об акционерных обществах", "Об обществах
с ограниченной ответственностью" порядке.
Предложения по кандидатурам в орган управления и ревизионную комиссию общества, предложения
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества, участников
общества с ограниченной ответственностью вносятся и направляются в акционерное общество, общество с
ограниченной ответственностью министерством в сроки, установленные вышеуказанными федеральными
законами.
Выдвижение кандидатов в орган управления и ревизионную комиссию акционерного общества,
общества с ограниченной ответственностью осуществляется министерством на основании предложений
отраслевых органов.
Представители края приступают к осуществлению полномочий после избрания их на общем собрании
акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью.
16. Количество кандидатов, предлагаемое к включению в список для избрания в орган управления,
ревизионную комиссию акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью,
направляемый министерством, может превышать на одного число кандидатов, соответствующее доле
Ставропольского края в уставном капитале акционерного общества, общества с ограниченной
ответственностью.
Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в орган управления и
ревизионную комиссию общества, направляемых министерством в акционерное общество, общество с
ограниченной ответственностью не должно превышать количественного состава этих органов,
определенных уставом общества.
17. Внесение предложений по повестке дня общего собрания акционеров акционерного общества,
участников общества с ограниченной ответственностью осуществляется министерством на основании
предложений отраслевого органа, которые должны быть представлены в министерство не позднее 01
декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров акционерного
общества, участников общества с ограниченной ответственностью.
При неполучении в указанный срок предложений по повестке дня общего собрания акционеров
акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью они могут быть
сформулированы на основании повестки дня общего собрания акционеров, участников общества,
утвержденной советом директоров (наблюдательным советом).
18. Представители края направляют в министерство и отраслевой орган свои предложения по
вопросу предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью не позднее чем за 30 дней
до предполагаемой даты его проведения. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью включается
вопрос об избрании членов органа управления и ревизионной комиссии акционерного общества, общества
с ограниченной ответственностью, указанный срок составляет 40 дней.
Отраслевой орган представляет свои предложения в министерство в течение 5 рабочих дней со дня
получения информации от представителя края.
Указанные предложения должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в
повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, участников общества с
ограниченной ответственностью и формулировки решений по ним, а также предложения о форме и сроках
проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, участников общества с
ограниченной ответственностью. Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей
обоснование внесения в повестку дня предлагаемого вопроса, с приложением материалов, необходимых
для принятия решения.
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При внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества,
участников общества с ограниченной ответственностью вопроса об изменении состава органа управления,
ревизионной комиссии общества представляется также информация о кандидатах для избрания в орган
управления, ревизионную комиссию акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью
(справки кадровых служб с места работы кандидата).
19. Представители края на общем собрании акционеров акционерного общества, участников
общества с ограниченной ответственностью действуют на основании доверенности и письменных директив
министерства. Учет, хранение доверенностей и письменных директив представителям края осуществляется
в соответствии с правилами организации документооборота в министерстве.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 30.09.2015 N 426-п)
На основании полученных материалов и мнения отраслевого органа министерство назначает
представителя края для участия и голосования на общем собрании акционеров акционерного общества,
участников общества с ограниченной ответственностью и выдает ему не позднее чем за 2 рабочих дня до
даты проведения собрания доверенность и письменные директивы.
Представители края на общем собрании акционеров акционерного общества, участников общества с
ограниченной ответственностью в течение 15 дней с даты его проведения представляют в министерство и
отраслевой орган информацию о результатах голосования и о позиции при голосовании представителя
края по вопросам повестки дня по устанавливаемой министерством форме.
1
19 . Представители края обязаны:
1) лично участвовать в работе органа управления и ревизионной комиссии акционерного общества,
общества с ограниченной ответственностью, в которые они назначены или избраны, и не могут
делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим их по месту основной работы;
2) неукоснительно выполнять письменные директивы министерства по порядку голосования на общем
собрании акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью в
совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества, общества с ограниченной
ответственностью;
3) представлять в министерство и отраслевой орган информацию о годовом общем собрании
акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью в течение 2
недель со дня его проведения.
(п. 19.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 21.01.2015 N 24-п)
20. Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя края по
следующим вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров (наблюдательного совета):
1) акционерного общества:
увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества это отнесено к его
компетенции;
образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если
уставом общества это отнесено к его компетенции;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных соответственно главами X, XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
2) общества с ограниченной ответственностью:
образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если
уставом общества это отнесено к его компетенции;
одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
предусмотренных статьями 45, 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Представители края направляют в министерство и отраслевой орган предложения по вопросам
повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, общества с
ограниченной ответственностью, подлежащие обязательному письменному согласованию, не позднее чем
за 10 рабочих дней до даты его проведения, а если уведомление о проведении заседания получено
представителем края менее чем за 10 рабочих дней до даты его проведения - в течение одного рабочего
дня.
Отраслевой орган представляет свои предложения в министерство в течение 5 рабочих дней со дня
получения информации от представителя края.
Предложения должны содержать позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам,
формулировки решений по ним с приложением пояснительной записки и необходимых материалов.
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На основании полученных от отраслевого органа материалов министерство не позднее 5 рабочих
дней после их поступления направляет представителям края письменные директивы по голосованию на
заседании в органе управления акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью.
Представитель края в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания органа управления
акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью представляет в министерство и
отраслевой орган информацию о результатах голосования, его позиции при голосовании по вопросам
повестки дня, голосование по которым подлежит обязательному письменному согласованию, а также по
повестке дня общего собрания акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной
ответственностью.
21. Руководитель министерства обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии
разногласий у министерства и отраслевого органа относительно:
предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного
общества, участников общества с ограниченной ответственностью - не позднее чем за 10 дней до даты его
предъявления. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного
общества, участников общества с ограниченной ответственностью включается вопрос об избрании членов
совета директоров (наблюдательного совета) - не позднее чем за 15 дней до даты его предъявления;
внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного общества, участников
общества с ограниченной ответственностью предложений о выдвижении кандидатов для избрания в орган
управления, ревизионную комиссию акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью и
иных вопросов - не позднее чем до 01 декабря года, предшествующего году проведения годового общего
собрания акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью;
голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества,
участников общества с ограниченной ответственностью - не позднее чем за 10 дней до даты его
проведения.
В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, руководитель
министерства не позднее дня, следующего за днем проведения совещания, представляет необходимые
материалы, включая перечень разногласий с обоснованиями позиций сторон, в Правительство
Ставропольского края.
1
IV . Порядок заключения договоров на представление
интересов Ставропольского края в органе управления акционерного
общества, общества с ограниченной ответственностью, акции,
доли в уставных капиталах которых
находятся в собственности Ставропольского края
(введен постановлением Правительства Ставропольского края
от 10.07.2013 N 271-п)
1
21 . Договор на представление интересов Ставропольского края в органе
управления акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью,
акции,
доли в уставных капиталах которых находятся в собственности
Ставропольского края, заключается министерством с гражданином Российской
Федерации, избранным в орган управления акционерного общества, общества с
ограниченной ответственностью в качестве представителя края (далее договор).
2
21 . Договор составляется по форме согласно приложению к настоящему
Положению.
3
21 . Министерство в
течение 10 рабочих
дней со
дня избрания
представителя края в орган управления акционерного общества, общества с
ограниченной ответственностью направляет ему проект договора.
4
21 . Представитель края в течение 10 рабочих дней со дня получения
проекта договора подписывает его и направляет подписанный договор в
министерство или уведомляет министерство об отказе от заключения договора.
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5
21 . В течение 3 рабочих дней со дня получения от представителя края
подписанного договора или уведомления об отказе от заключения договора
министерство информирует отраслевой орган о заключении договора или об
отказе от заключения договора представителем края.
6
21 . В случае отказа представителя края от заключения договора,
отраслевой орган в течение 3 рабочих дней со дня получения информации об
отказе от заключения договора направляет в министерство предложение о
выдвижении нового кандидата в орган управления акционерного общества,
общества с ограниченной ответственностью в порядке, установленном настоящим
Положением.
2
IV . Порядок представления отчетности представителей края
(введен постановлением Правительства Ставропольского края
от 21.01.2015 N 24-п)
7
21 . Представители края обязаны:
1) представлять в министерство и отраслевой орган:
отчет о деятельности представителя края в органе управления акционерного общества, общества с
ограниченной ответственностью по итогам первого полугодия (в срок до 15 августа текущего года) и по
итогам года (в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным) по формам согласно приложениям 2 и 3 к
настоящему Положению;
всю необходимую информацию и материалы по вопросам компетенции органа управления и
ревизионной комиссии акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью в сроки,
установленные настоящим Положением, а также по требованию министерства и отраслевого органа в
сроки, определенные таким требованием;
2) ежегодно направлять в министерство и отраслевой орган одновременно с отчетом по итогам года
доклад о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, общества с ограниченной
ответственностью, в котором должны быть отражены:
информация о распределении акций среди акционеров (с указанием акционеров, владеющих
акциями, количество которых равно или превышает пять процентов уставного капитала акционерного
общества);
информация о распределении долей в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью среди участников (с указанием участников общества с ограниченной ответственностью,
владеющих долями, количество которых равно или превышает пять процентов уставного капитала
общества);
информация об инвестициях акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, в
том числе направляемых на строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения;
структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции акционерного общества, общества с
ограниченной ответственностью;
структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет акционерное общество, общество с
ограниченной ответственностью;
данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении акционерного общества, общества с
ограниченной ответственностью;
при наличии программы деятельности акционерного общества, общества с ограниченной
ответственностью - обобщенные данные о ходе ее выполнения за отчетный период;
данные об изменении штатной численности, среднемесячной оплате труда работников акционерного
общества, общества с ограниченной ответственностью, в том числе лица, осуществляющего функции
единоличного
исполнительного
органа
акционерного
общества,
общества
с
ограниченной
ответственностью, за отчетный период;
данные об участии коммерческих организаций и иностранных инвесторов в деятельности
акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью;
информация о реализации мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности
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выпускаемой акционерным обществом, обществом с ограниченной ответственностью продукции.
8
21 . За искажение отчетности, предусмотренной настоящим Положением,
представители края в органах управления акционерных обществ, обществ с
ограниченной
ответственностью
несут
установленную
федеральным
законодательством ответственность.
V. Заключительные положения
22. Утратил силу. - Постановление Правительства Ставропольского края от 21.01.2015 N 24-п.
23. Полномочия представителя края прекращаются:
при освобождении его от замещаемой должности и увольнении с государственной гражданской
службы Ставропольского края, в случае если его полномочия как представителя края не продлены на
основании договора;
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 10.07.2013 N 271-п)
в связи с решением о замене представителя края;
по истечении срока действия полномочий представителя края как члена органа управления
акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также в случае расторжения договора;
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 10.07.2013 N 271-п)
в связи с приватизацией акций акционерных обществ, долей в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, находящихся в государственной собственности Ставропольского края;
в случае введения конкурсного производства или ликвидации акционерного общества, общества с
ограниченной ответственностью;
при принятии решения о прекращении использования в отношении акционерного общества
специального права ("золотой акции");
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
24. В случае прекращения полномочий представителя края по основаниям, указанным в пункте 23
настоящего Положения, министерство в течение 5 рабочих дней уведомляет об этом акционерное
общество, общество с ограниченной ответственностью.
При освобождении представителя края от замещаемой должности и увольнении с государственной
гражданской службы Ставропольского края отраслевой орган в течение 3 рабочих дней со дня его
увольнения информирует министерство о выдвижении нового кандидата в орган управления, ревизионную
комиссию акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью или в случае если
заключение договора предусмотрено настоящим Положением, о продлении его полномочий на основании
договора.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 10.07.2013 N 271-п)

Приложение 1
к Положению
об управлении находящимися
в государственной собственности
Ставропольского края акциями
акционерных обществ, долями
в уставных капиталах обществ
с ограниченной ответственностью
и использовании специального права
на участие Ставропольского края
в управлении акционерными обществами
("золотой акции")
Список изменяющих документов
(введен постановлением Правительства Ставропольского края
от 10.07.2013 N 271-п;
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в ред. постановления Правительства Ставропольского края
от 21.01.2015 N 24-п)
ДОГОВОР
на представление интересов Ставропольского края в органе
управления акционерного общества, общества с ограниченной
ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых
находятся в собственности Ставропольского края
г. Ставрополь

"__" _____________ 20__ г.

Министерство имущественных отношений Ставропольского края, в лице _____
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество министра имущественных
отношений Ставропольского края)
действующего на основании Положения о министерстве имущественных отношений
Ставропольского края, утвержденного
___________________________________________________________________________
(вид нормативного правового акта Ставропольского края)
от "___" _____________________ 20___ г. N ___, с одной стороны, именуемое в
дальнейшем Акционер, и гражданин Российской Федерации _____________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
паспорт _____________________________, выдан _____________________________,
с другой стороны, именуемый в дальнейшем Представитель края, избранный в
состав органа управления __________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование акционерного общества, общества
с ограниченной ответственностью)
именуемого в дальнейшем Общество, на основании решения общего собрания его
акционеров
(участников) от "___" ________________ 20___ г. N _____,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Акционером и Представителем края, связанные
с осуществлением последним полномочий члена органа управления Общества, которые определены
федеральными законами "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью",
уставом и внутренними документами Общества.
1.2. Акционер поручает, а Представитель края принимает на себя обязательства представлять
интересы Ставропольского края в органе управления Общества.
1.3. Представитель края при выполнении принятых на себя обязательств по представлению
интересов Ставропольского края в органе управления Общества в своей деятельности руководствуется
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и
иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, учредительными документами Общества,
внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров (участников) Общества и
органа управления Общества, положениями настоящего Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Акционер обязуется:
2.1.1. Выдавать Представителю края письменные директивы для участия в заседаниях органа
управления Общества в срок, установленный Положением об управлении находящимися в
государственной собственности Ставропольского края акциями акционерных обществ, долями в уставных
капиталах обществ с ограниченной ответственностью и использовании специального права на участие
Ставропольского края в управлении акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным
постановлением Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2005 г. N 52-п (далее - Положение).
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2.1.2. Оперативно рассматривать все предложения Представителя края, касающиеся деятельности
Общества, и учитывать их при формировании позиции Акционера, принимая во внимание
профессиональный опыт Представителя края.
2.1.3. Направлять Представителю края информацию, необходимую для осуществления им своих прав
и выполнения возложенных на него обязанностей.
2.2. Акционер имеет право:
2.2.1. Требовать надлежащего исполнения Представителем края возложенных на него обязанностей,
предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Договора.
2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения либо
ненадлежащего выполнения Представителем края возложенных на него обязанностей.
2.3. Представитель края обязуется:
2.3.1. Добросовестно и разумно, руководствуясь личным профессиональным опытом, осуществлять
возложенные на него обязанности и полномочия, отнесенные к компетенции члена органа управления
Общества согласно законодательству Российской Федерации, законодательству Ставропольского края и
внутренним документам Общества.
2.3.2. Действовать в интересах Акционера и Общества.
2.3.3. Принимать личное участие в заседаниях органа управления Общества в случаях, когда такие
заседания проводятся в очной форме, а в случае невозможности личного присутствия на таком заседании,
представлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания органа управления Общества.
2.3.4. Получать от Общества материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки
дня заседания органа управления Общества.
2.3.5. Своевременно уведомлять Акционера обо всех случаях нарушений законодательства
Российской Федерации, устава и внутренних документов Общества, допущенных органом управления
Общества и ставших известными Представителю края в ходе исполнения им обязанностей члена органа
управления Общества.
2.3.6. В обязательном порядке на заседаниях органа управления Общества голосовать в
соответствии с письменными директивами Акционера в случаях, предусмотренных Положением.
2.3.7. Обеспечить уведомление Акционера через секретариат органа управления Общества, в том
числе по электронной почте или факсимильной связью, о заседаниях органа управления Общества (с
представлением информационных материалов по вопросам повестки дня заседания органа управления
Общества) одновременно с уведомлением членов органа управления Общества.
2.3.8. Уведомлять Акционера, в том числе по электронной почте или факсимильной связью, о своей
позиции по вопросам повестки дня заседания органа управления Общества не позднее чем за 10 рабочих
дней до даты его проведения, а в случае если дата заседания органа управления Общества назначена в
соответствии с внутренними документами Общества в сроки, не позволяющие Представителю края
уведомить Акционера о своей позиции по вопросам повестки дня заседания органа управления Общества в
установленные настоящим пунктом сроки - в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления о
созыве заседания органа управления Общества.
2.3.9. Обеспечить уведомление Акционера, в том числе по электронной почте или факсимильной
связью, о решениях, принятых органом управления Общества, с приложением протокола заседания органа
управления Общества в течение 5 рабочих дней после подписания протокола заседания органа управления
Общества председателем органа управления Общества.
2.3.10. Не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между
интересами Акционера и Общества, не использовать свое положение в Обществе в интересах иных лиц.
О случаях возникновения конфликтных ситуаций незамедлительно уведомлять Акционера.
2.3.11. Незамедлительно сообщать Акционеру и членам органа управления Общества о любой
личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах и
проектах, связанных с деятельностью Общества.
2.3.12. Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной Представителю края в
связи с исполнением им обязанностей члена органа управления Общества, лицам, не имеющим доступа к
такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц.
2.3.13. Представлять отчет о своей деятельности в органе управления Общества за первое полугодие
(в срок до 15 августа текущего года) и за год (в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным) по форме,
согласно приложению 2 или приложению 3 к порядку отчетности руководителей краевых государственных
унитарных предприятий и представителей Ставропольского края в органах управления акционерных
обществ, обществ с ограниченной ответственностью, утвержденному постановлением Правительства
Ставропольского края от 19 января 2000 г. N 11-п.
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2.3.14. Не представлять интересы других акционеров в органе управления Общества.
2.4. Представитель края имеет право:
2.4.1. Получать вознаграждение за счет средств Общества в размере, установленном общим
собранием акционеров (участников) Общества, в случае принятия общим собранием акционеров
(участников) Общества соответствующего решения, при условии отсутствия установленного
законодательством Российской Федерации запрета на его участие на платной основе в работе органа
управления коммерческой организации.
2.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, уставом и иными внутренними
документами Общества.
3. Ответственность Сторон
3.1. Представитель края несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на него обязанностей в соответствии с административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.2. Представитель края не несет ответственности за негативные последствия решений органа
управления Общества, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с
письменными директивами, полученными от Акционера.
3.3. В случае наступления обстоятельств, препятствующих Представителю края осуществлять
возложенные на него обязанности в органе управления Общества, он в течение 10 рабочих дней со дня
наступления таких обстоятельств должен уведомить Акционера и орган управления Общества о намерении
сложить с себя полномочия члена органа управления Общества. При этом прекращение выполнения
обязанностей члена органа управления Общества наступает со дня принятия решения общим собранием
акционеров (участников) Общества о прекращении полномочий членов действующего состава органа
управления Общества.
4. Срок действия Договора, основания
его прекращения и расторжения
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое
действие со дня окончания полномочий Представителя края как члена органа управления Общества
согласно решению общего собрания акционеров (участников) Общества.
4.3. В случае принятия общим собранием акционеров (участников) Общества решения о досрочном
прекращении полномочий членов органа управления Общества настоящий Договор прекращает свое
действие со дня принятия соответствующего решения.
4.4. Основаниями расторжения настоящего Договора по инициативе Акционера являются:
прекращение деятельности Общества;
признание Представителя края недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно
отсутствующим;
неисполнение или ненадлежащее исполнение Представителем края возложенных в соответствии с
настоящим Договором на него обязанностей, иное неисполнение или ненадлежащее исполнение им
условий настоящего Договора;
иные случаи, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством
Ставропольского края и настоящим Договором.
5. Реквизиты и подписи Сторон
Акционер
Министерство имущественных
отношений Ставропольского края
Адрес (местонахождение): _______
_______________________________;
ИНН ___________________________;
КПП ___________________________.

КонсультантПлюс
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адрес регистрации: ______________
________________________________.
_________________________________
(подпись)

Министр ________________________
(подпись)
________________________________
(фамилия, имя, отчество министра
имущественных отношений
Ставропольского края)
"____" _________________ 20___ г.

"____" _________________ 20___ г.

Приложение 2
к Положению
об управлении находящимися в государственной
собственности Ставропольского края акциями
акционерных обществ, долями в уставных
капиталах обществ с ограниченной ответственностью
и использовании специального права на участие
Ставропольского края в управлении акционерными
обществами ("золотой акции")
Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Ставропольского края
от 21.01.2015 N 24-п)
Типовая форма
ОТЧЕТ
о деятельности представителей Ставропольского края
в органе управления акционерного общества
___________________________________________________________________________
(наименование акционерного общества)
за период с ______________________________ по _____________________________
Представители Ставропольского края:
__________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
Раздел I. Общие сведения
Наименование показателя

Код строки

Значение показателя

1

2

3

Об акционерном обществе
Полное наименование акционерного общества

01

Свидетельство о государственной регистрации:
номер

02

дата выдачи

03

Адрес местонахождения

04

КонсультантПлюс
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Отрасль

05

Основной вид деятельности

06

Размер уставного капитала

07

Доля собственности Ставропольского края в
уставном капитале акционерного общества

08

Фамилия, имя, отчество генерального директора
(директора) акционерного общества

09

Телефон (факс)

10

Адрес электронной почты

11
О представителях Ставропольского края <*>

Фамилия, имя, отчество представителя
Ставропольского края

12

Место работы и должность

13

Срок действия полномочий представителя
Ставропольского края:
начало

14

окончание

15

Акт об избрании представителем Ставропольского
края:
дата

16

номер

17

Договор, заключенный с представителем
Ставропольского края:
дата

18

номер

19

Телефон (факс)

20
Отчетный период

Начало

21

Окончание

22
Раздел II. Показатели для анализа деятельности
представителей Ставропольского края в акционерном
обществе за отчетный период
(тыс. рублей)
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Значение показателя
фактически достигнуто
Наименование показателя

Код
строки

1

2

утвержден
ное

за
отчетный
период

3

4

за
за
период,
аналогичн
предшест
ый период
вующий
прошлого
отчетном
года
у
5

6

1. Показатели для обобщенного анализа деятельности акционерного общества
Данные о прибыли (убытках)
Прибыль (убытки)

01
Данные о выплате дивидендов

Сумма дивидендов, подлежащих
перечислению в бюджет
Ставропольского края

02

Сумма дивидендов, перечисленных в
бюджет Ставропольского края

03

Сумма задолженности по дивидендам,
подлежащим перечислению в бюджет
Ставропольского края

04

Реквизиты документов,
подтверждающих перечисление
дивидендов в бюджет Ставропольского
края

05

Данные о кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность, в том
числе:

06

задолженность перед федеральным
бюджетом,

07

из нее просроченная

08

задолженность перед бюджетом
Ставропольского края,

09

из нее просроченная

10

задолженность перед местным
бюджетом,

11

из нее просроченная

12

задолженность перед государственными

13

КонсультантПлюс
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внебюджетными фондами,
из нее просроченная

14

задолженность по оплате труда,

15

из нее просроченная

16

Период просрочки по заработной плате
(в месяцах)

17

Данные о дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность, в том
числе:

18

задолженность по оплате закупок
продукции для государственных нужд,

19

из нее просроченная

20

задолженность федерального бюджета

21

задолженность бюджета
Ставропольского края

22

задолженность местного бюджета

23

2. Показатели для детального анализа деятельности акционерного общества
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности
Общая рентабельность

24

Рентабельность собственного капитала

25

Рентабельность активов

26

Рентабельность долгосрочных и
краткосрочных финансовых вложений

27
Показатели ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности

28

Коэффициент абсолютной ликвидности

29

Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами

30

Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств

31

Показатели деловой активности
Период оборота текущих активов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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33

Данные о стоимости чистых активов
Стоимость чистых активов

34
Раздел III. Сведения об использовании
прибыли акционерного общества
(тыс. рублей)
Значение показателя

Наименование показателя

Код
строки

за
отчетный
период

за аналогичный
за период,
период
предшествующи
прошлого года
й отчетному

Прибыль, направленная на:
реорганизацию производства

01

реорганизацию управления

02

реорганизацию системы сбыта

03

социальные цели

04

другие цели

05
Раздел IV. Сведения о деятельности представителя
Ставропольского края в органе управления
акционерного общества <**>

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Участие в общих собраниях акционеров акционерного общества
(годовых и внеочередных)

N
п/п

Дата проведения
общего собрания
акционеров

Вопрос, внесенный в повестку дня общего
собрания акционеров

Результат
голосования по
вопросу повестки дня
общего собрания
акционеров

1

2

3

4

1.
2.
Участие в заседаниях совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
N

Дата проведения

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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п/п

заседания совета
директоров
(наблюдательного
совета)

заседания совета
директоров
(наблюдательного
совета)

представителя
Ставропольского края
при голосовании по
вопросу повестки дня
заседания совета
директоров
(наблюдательного
совета)

голосования по
вопросу повестки дня
заседания совета
директоров
(наблюдательного
совета)

1

2

3

4

5

1.
2.
Действия
представителя
Ставропольского
края
по
обеспечению
своевременного и полного перечисления дивидендов в бюджет Ставропольского
края: ____________________________________________________________________.
(перечислить действия)
Раздел V. Сведения о наличии признаков
банкротства акционерного общества
Наименование показателя

Код строки

Наличие признаков банкротства (имеются/не
имеются)

01

Просроченная задолженность:
по денежным обязательствам (тыс. рублей)

02

по обязательным платежам (тыс. рублей)

03

Значение показателя

Меры, принятые представителем Ставропольского края в целях финансового
оздоровления акционерного общества (заполняется в случае наличия признаков
банкротства): ____________________________________________________________.
(перечислить меры)
Представители Ставропольского края:
____________________
(дата)

____________________
(подпись)

_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________
(дата)

____________________
(подпись)

_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Примечание: Вместе с настоящим Отчетом представляются:
1. Бухгалтерская отчетность за отчетный период в составе, определенном Федеральным законом "О
бухгалтерском учете" и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
июля 1998 г. N 34н, на ____ листах.
2. Копии протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества за отчетный период на ____ листах.
3. Копии заключений ревизионной комиссии акционерного общества и аудитора за отчетный период
на ____ листах (представляются только с годовым отчетом).
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4. Справка о количестве принадлежащих акционерному обществу акций (долей, паев) иных
хозяйственных обществ на ____ листах.
-------------------------------<*> В разделе приводятся данные о всех представителях Ставропольского края в органе управления
акционерного общества.
<**> В разделе приводятся сведения по каждому представителю Ставропольского края в органе
управления акционерного общества."

Приложение 3
к Положению
об управлении находящимися в государственной
собственности Ставропольского края акциями
акционерных обществ, долями в уставных
капиталах обществ с ограниченной ответственностью
и использовании специального права на участие
Ставропольского края в управлении акционерными
обществами ("золотой акции")
Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Ставропольского края
от 21.01.2015 N 24-п)
Типовая форма
ОТЧЕТ
о деятельности представителей Ставропольского края
в органе управления общества с ограниченной ответственностью
___________________________________________________________________________
(наименование общества с ограниченной ответственностью)
за период с ______________________________ по _____________________________
Представители Ставропольского края:
__________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
Раздел I. Общие сведения
Наименование показателя

Код строки

Значение показателя

1

2

3

Об обществе с ограниченной ответственностью
Полное наименование общества с ограниченной
ответственностью

01

Свидетельство о государственной регистрации:
номер

02

дата выдачи

03

Адрес местонахождения

04
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Отрасль

05

Основной вид деятельности

06

Размер уставного капитала

07

Доля собственности Ставропольского края в
уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью

08

Фамилия, имя, отчество генерального директора
(директора) общества с ограниченной
ответственностью

09

Телефон (факс)

10

Адрес электронной почты

11
О представителях Ставропольского края <*>

Фамилия, имя, отчество представителя
Ставропольского края

12

Место работы и должность

13

Срок действия полномочий представителя
Ставропольского края:
начало

14

окончание

15

Акт об избрании представителем Ставропольского
края:
дата

16

номер

17

Договор, заключенный с представителем
Ставропольского края:
дата

18

номер

19

Телефон (факс)

20
Отчетный период

Начало

21

Окончание

22
Раздел II. Показатели для анализа деятельности
представителей Ставропольского края в обществе
с ограниченной ответственностью за отчетный период
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(тыс. рублей)
Значение показателя
фактически достигнуто
Наименование показателя

Код
строки

1

2

утвержден
ное

3

за
отчетный
период

4

за
за
период,
аналогичн
предшест
ый период
вующий
прошлого
отчетном
года
у
5

6

1. Показатели для обобщенного анализа деятельности общества с ограниченной ответственностью
Данные о прибыли (убытках)
Прибыль (убытки)

01
Данные о выплате части прибыли

Сумма части прибыли, подлежащей
перечислению в бюджет
Ставропольского края

02

Сумма части прибыли, перечисленной в
бюджет Ставропольского края

03

Сумма задолженности по части
прибыли, подлежащей перечислению в
бюджет Ставропольского края

04

Реквизиты документов,
подтверждающих перечисление части
прибыли в бюджет Ставропольского
края

05

Данные о кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность, в том
числе:

06

задолженность перед федеральным
бюджетом,

07

из нее просроченная

08

задолженность перед бюджетом
Ставропольского края,

09

из нее просроченная

10

задолженность перед местным
бюджетом,

11

из нее просроченная

12
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задолженность перед государственными
внебюджетными фондами,

13

из нее просроченная

14

задолженность по оплате труда,

15

из нее просроченная

16

Период просрочки по заработной плате
(в месяцах)

17
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Данные о дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность, в том
числе:

18

задолженность по оплате закупок
продукции для государственных нужд,

19

из нее просроченная

20

задолженность федерального бюджета

21

задолженность бюджета
Ставропольского края

22

задолженность местного бюджета

23

2. Показатели для детального анализа деятельности общества с ограниченной ответственностью
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности
Общая рентабельность

24

Рентабельность собственного капитала

25

Рентабельность активов

26

Рентабельность долгосрочных и
краткосрочных финансовых вложений

27
Показатели ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности

28

Коэффициент абсолютной ликвидности

29

Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами

30

Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств

31

Показатели деловой активности
Период оборота текущих активов
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Период оборота запасов и затрат
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33

Данные о стоимости чистых активов
Стоимость чистых активов

34
Раздел III. Сведения об использовании прибыли
общества с ограниченной ответственностью
(тыс. рублей)
Значение показателя

Наименование показателя

Код
строки

1

2

за
отчетный
период

за аналогичный
за период,
период
предшествующи
прошлого года
й отчетному

3

4

5

Прибыль, направленная на:
реорганизацию производства

01

реорганизацию управления

02

реорганизацию системы сбыта

03

социальные цели

04

другие цели

05
Раздел IV. Сведения о деятельности представителя
Ставропольского края в органе управления общества
с ограниченной ответственностью <**>

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Участие в общих собраниях участников общества
с ограниченной ответственностью (годовых и внеочередных)

N
п/п

Дата проведения
общего собрания

Вопрос, внесенный в повестку дня общего
собрания

Результат
голосования по
вопросу повестки дня
общего собрания

1

2

3

4

1.
2.
Участие в заседаниях совета директоров (наблюдательного
совета) общества с ограниченной ответственностью
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N
п/п

Дата проведения
заседания совета
директоров
(наблюдательного
совета)

Вопрос повестки дня
заседания совета
директоров
(наблюдательного
совета)

Позиция
представителя
Ставропольского края
при голосовании по
вопросу повестки дня
заседания совета
директоров
(наблюдательного
совета)

1

2

3

4

Результат
голосования по
вопросу повестки дня
заседания совета
директоров
(наблюдательного
совета)
5

1.
2.
Действия
представителя
Ставропольского
края
по
обеспечению
своевременного
и
полного
перечисления
части
прибыли
в
бюджет
Ставропольского края: ____________________________________________________.
(перечислить действия)
Раздел V. Сведения о наличии признаков банкротства
общества с ограниченной ответственностью
Наименование показателя

Код строки

Наличие признаков банкротства (имеются/не
имеются)

Значение показателя

01

Просроченная задолженность:
по денежным обязательствам (тыс. рублей)

02

по обязательным платежам (тыс. рублей)

03

Меры, принятые представителем Ставропольского края в целях финансового
оздоровления общества с ограниченной ответственностью (заполняется в случае
наличия признаков банкротства): __________________________________________.
(перечислить меры)
Представители Ставропольского края:
____________________
(дата)

____________________
(подпись)

_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________
(дата)

____________________
(подпись)

_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Примечание: Вместе с настоящим Отчетом представляются:
1. Бухгалтерская отчетность за отчетный период в составе, определенном Федеральным законом "О
бухгалтерском учете" и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
июля 1998 г. N 34н, на ____ листах.
2. Копии протоколов общих собраний участников и заседаний совета директоров (наблюдательного
совета) общества с ограниченной ответственностью за отчетный период на ____ листах.
3. Копии заключений ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью и аудитора
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за отчетный период на ____ листах (представляются только с годовым отчетом).
-------------------------------<*> В разделе приводятся данные о всех представителях Ставропольского края в органе управления
общества с ограниченной ответственностью.
<**> В разделе приводятся сведения по каждому представителю Ставропольского края в органе
управления общества с ограниченной ответственностью.
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