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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КУЛЕБАКИ

Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2012 года									       № 28

О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества города Кулебаки, утвержденное Решением городской Думы города Кулебаки от 31 марта 2011 года №15 

В целях приведения Положения о приватизации муниципального имущества города Кулебаки в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кулебаки,

городская Дума решила:

1. Внести следующие изменения в Положение о приватизации муниципального имущества города Кулебаки, утвержденное Решением городской Думы города Кулебаки от 31 марта 2011 года № 15:
1.1. Подпункт 1.3.6 пункта 1.3 Положения изложить в редакции:
«1.3.6. Муниципального имущества, передаваемого в собственность некоммерческих организаций, созданных при преобразовании муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений;».
1.2. В пункте 1.4 Положения слова «принятыми в соответствии с ними» заменить словами «(или) иными».
1.3. Абзац пятый пункта 2.4. Положения изложить в редакции:
«Открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с настоящим Положением и Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
1.4. В пункте 4.2 Положения:
а) подпункт 4.2.8 изложить в редакции:
«4.2.8. Принимает решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров открытого акционерного общества в случае, если в муниципальной собственности находятся не закрепленные за муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями 100 % акций открытого акционерного общества;
принимает решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью в случае, если в муниципальной собственности находится не закрепленная за муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, составляющая 100 % его уставного капитала;»;
б) подпункт 4.2.9 изложить в редакции:
«4.2.9. При продаже на конкурсе акций открытых акционерных обществ, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью устанавливает порядок голосования победителя конкурса в органах управления открытого акционерного общества , общества с ограниченной ответственностью до момента перехода к нему права собственности на акции открытого акционерного общества, долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью по вопросам, предусмотренным Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».».
1.5. Пункт 6.4 Положения изложить в редакции:
«6.4. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, а также находящихся в муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, иного муниципального имущества, которое предполагается приватизировать в соответствующем плановом периоде. В прогнозном плане (программе) приватизации указывается характеристика муниципального имущества, которое планируется приватизировать, и предполагаемые сроки приватизации.».
1.6. В пункте 7.1 Положения подпункт 7.1.1 дополнить подпунктом 7.1.1.1 следующего содержания:
«7.1.1.1. Преобразование муниципального унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью;»
1.7. Пункт 7.2 Положения изложить в следующей редакции:
«7.2. Приватизация имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий осуществляется путем их преобразования в хозяйственные общества.
Приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия в случае , если определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе приватизации, равен минимальному размеру уставного капитала открытого акционерного общества, установленному законодательством Российской Федерации, или превышает его, осуществляется путем преобразования муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество.
В случае, если один из таких показателей деятельности этого муниципального унитарного предприятия, как средняя численность работников или выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость, определенные за предшествующие приватизации три календарных года, либо сумма остаточной стоимости его основных средств и нематериальных активов на последнюю отчетную дату, не превышает предельное значение, установленное в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» для субъектов малого предпринимательства, приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия может быть осуществлена также путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе приватизации, ниже минимального размера уставного капитала открытого акционерного общества, установленного законодательством Российской Федерации, приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия осуществляется путем преобразования муниципального унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью.».
1.8. Пункт 8.4 Положения изложить в редакции:
«8.4. При приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия решением об условиях приватизации муниципального имущества также утверждается:
- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия;
- расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия;
- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия.
- размер уставного капитала открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования унитарного предприятия;
- количество, категории и номинальная стоимость акций открытого акционерного общества или номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью - муниципального образования город Кулебаки.».
1.9. В пункте 8.6 Положения:
а) в абзаце первом слова «посредством продажи его на конкурсе,» заменить словами «посредством продажи на конкурсе находящихся в муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью,».
б) абзац второй после слов «путем преобразования» изложить в редакции: «в открытое акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью - мероприятий по преобразованию муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, предельные сроки выполнения указанных мероприятий и предельные сроки приватизации.».
1.10. В пункт 8.8 Положения внести следующие изменения:
а) абзац первый изложить в редакции:
«8.8. Со дня утверждения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества и до дня государственной регистрации созданного хозяйственного общества муниципальное унитарное предприятие без согласия собственника имущества не вправе:».
б) дополнить пункт 8.8 текстом следующего содержания:
«Согласование совершения муниципальным унитарным предприятием вышеуказанных сделок и действий осуществляется в следующем порядке:
1) унитарное предприятие направляет в адрес администрации города Кулебаки письменный запрос, содержащий информацию о предполагаемой сделке или ином действии, требующем согласования, и их обоснование, при необходимости прикладывает соответствующие документы;
2) администрация города Кулебаки в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса от унитарного предприятия рассматривает поступившую информацию и представленные документы и принимает решение о согласовании либо об отказе в согласовании сделки и иных действий, указанных в запросе;
3) решение о согласовании либо об отказе в согласовании сделки и иных действий, указанных в запросе, направляется администрацией города Кулебаки унитарному предприятию в простой письменной форме.».
1.11. Пункт 9.1. Положения изложить в редакции:
«9.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, ежегодные отчеты о результатах приватизации муниципального имущества, решения об условиях приватизации муниципального имущества, информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи подлежат опубликованию в газете «Кулебакский металлист» и размещению на официальном сайте администрации города Кулебаки в сети «Интернет». В случае отсутствия официального сайта администрации города Кулебаки указанная информация размещается на официальном сайте администрации Кулебакского района.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества , решения об условиях приватизации муниципального имущества, информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи подлежат также размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.».
1.12. В абзацах первом и втором пункта 9.2 Положения слова «на официальном сайте в сети «Интернет» » заменить словами «на официальных сайтах в сети «Интернет» ».
1.13. В пункте 10.1 Положения слова «руководителя муниципального унитарного предприятия, имущественный комплекс которого подлежит продаже на конкурсе,» заменить словами «руководства (совета директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа) открытого акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью), акции (доля в уставном капитале) которого подлежат продаже на конкурсе».
1.14. В пункте 10.5 Положения слова «имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия, в состав которого входят» заменить словами «акций открытых акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, созданных в результате преобразования муниципальных унитарных предприятий, в состав имущественных комплексов которых вошли».
1.15. Раздел 12 Положения изложить в редакции:

«12. Порядок голосования победителя конкурса по продаже муниципального имущества в органах управления открытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью до перехода к нему права собственности на акции открытого акционерного общества, долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, приобретенные им на конкурсе

12.1. Победитель конкурса по продаже муниципального имущества до перехода к нему права собственности на акции открытого акционерного общества, долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, приобретенные им на конкурсе , осуществляет голосование в органах управления этих обществ по указанным акциям, доле в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью по своему усмотрению, за исключением голосования по следующим вопросам:
- внесение изменений и дополнений в учредительные документы хозяйственного общества;
- отчуждение имущества, его передача в залог или в аренду, совершение иных способных привести к отчуждению имущества хозяйственного общества действий, если стоимость такого имущества превышает 5 % уставного капитала хозяйственного общества или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда;
- залог и отчуждение недвижимого имущества хозяйственного общества;
- получение кредита в размере более чем 5 % стоимости чистых активов хозяйственного общества;
- учреждение хозяйственных обществ, товариществ;
- эмиссия ценных бумаг, не конвертируемых в акции открытого акционерного общества;
- утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков хозяйственного общества, а также распределение его прибыли и убытков.
12.2. Голосование по указанным вопросам победитель конкурса осуществляет в порядке, утверждаемом администрацией города Кулебаки. Для этого победитель конкурса не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания акционеров открытого акционерного общества (общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью) представляет в администрацию города Кулебаки повестку дня, содержащую вопрос, требующий согласования, письменное обоснование поставленного на рассмотрение вопроса с приложением необходимых для принятия решения документов. Администрация города Кулебаки не позднее чем за один день до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания акционеров открытого акционерного общества (общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью), на котором рассматривается требующий согласования вопрос, направляет победителю конкурса в письменной форме порядок голосования.
12.3. Победитель конкурса не вправе осуществлять голосование по вопросу реорганизации или ликвидации хозяйственного общества.».
1.16. Пункт 13.3 Положения изложить в редакции:
«13.3. Функции продавца при продаже муниципального имущества посредством публичного предложения выполняет администрация города Кулебаки.».
1.17. В пункте 14.3.2 Положения слова «на официальном сайте» заменить словами «на официальных сайтах».
1.18. Пункт 14.3.4 Положения изложить в редакции:
«14.3.4. Ведет учет заявок и предложений о цене приобретения имущества путем их регистрации в журнале приема заявок в порядке, установленном в п. 15.5 настоящего Положения.».
1.19. В пункте 14.3.8 Положения слова «на сайте» заменить словами «на сайтах».
1.20. Раздел 16 Положения дополнить пунктом 16.8 следующего содержания:
«16.8. Информационное сообщение об итогах продажи имущества публикуется в официальном печатном издании и размещается на официальных сайтах в сети «Интернет», указанных в п. 9.1 настоящего Положения, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». При этом размещение информационного сообщения и протокола об итогах продажи имущества на официальном сайте администрации города Кулебаки (или, в случае его отсутствия, на официальном сайте администрации Кулебакского района ) производится не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи имущества.».
1.21. В пункте 17.1 Положения слова «в течение 10 дней с даты подведения итогов продажи» заменить словами «не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах продажи имущества на официальном сайте администрации города Кулебаки (или, в случае его отсутствия, на официальном сайте администрации Кулебакского района)».
1.22. Пункт 17.3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Факт оплаты муниципального имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, подтверждающей поступление средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества или решении о рассрочке оплаты имущества.».
1.23. Абзац третий пункта 18.3.Положения изложить в редакции:
«На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, начисляются проценты в размере, установленном Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Начисленные проценты подлежат перечислению в бюджет города Кулебаки в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
1.24. Раздел 19 Положения изложить в редакции:

«19. Порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ, долями в обществах с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации

19.1. Права акционеров открытых акционерных обществ, участников обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности муниципального образования город Кулебаки и не закреплены за муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями, осуществляет администрация города Кулебаки. Распоряжением администрации назначаются представители интересов города Кулебаки в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью.
Представителями интересов города в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью могут быть лица, замещающие муниципальные должности, а также иные лица.
19.2. Голосование представителей интересов города по вопросам повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью должно быть согласовано с главой администрации города Кулебаки. Порядок согласования определяется главой администрации города Кулебаки.».

2. Начальнику организационного отдела городской Думы Иняшевой Ю.Е. обеспечить опубликование настоящего Решения в газете «Кулебакский металлист» и его размещение на официальном сайте Администрации Кулебакского района в сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Кулебакский металлист».
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