
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 28 ИЮНЯ 2006 ГОДА № 120 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

УПРАВЛЕНИЯ НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

АКЦИЯМИ, ДОЛЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

29 июня 2017 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок управления находящимися в собственности 

муниципального образования «Город Вологда» акциями, долями хозяйственных 

обществ, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 28 июня             

2006 года № 120 (с последующими изменениями), следующие изменения:  

1.1. В пункте 1.1 слово «открытых» исключить. 

1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Полномочия Администрации города Вологды по определению позиции 

акционера (участника) возлагаются на Департамент экономического развития 

Администрации города Вологды (далее - уполномоченный орган). Позиция 

акционера (участника) определяется уполномоченным органом с учетом 

предложений органа Администрации города Вологды, на который возложены 

координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли экономики 

(далее - отраслевой орган). 

Позиция акционера (участника) согласовывается уполномоченным органом  

с Мэром города Вологды и оформляется письмом.». 

1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Представителями муниципального образования «Город Вологда»           

в органах управления, ревизионных и счетных комиссиях хозяйственных обществ 

являются лица, замещающие должности муниципальной службы, и действующие 

на основании доверенностей, выданных Администрацией города Вологды.  

Подготовка доверенностей возлагается на отраслевой орган.». 

1.4. В пункте 1.6 слова «, постановлениями Администрации города Вологды, 

иными нормативными» заменить словами «и иными муниципальными». 
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1.5. Пункты 2.1, 2.2 исключить. 

1.6. Пункты 2.3-2.8 считать соответственно пунктами 2.1-2.6. 

1.7. В абзаце втором пункта 2.1 (в новой нумерации) слово «Глава» заменить 

словом «Мэр». 

1.8. Пункт 2.2 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«2.2. Представители муниципального образования «Город Вологда»           

при участии в органах управления хозяйственных обществ руководствуются 

позицией акционера (участника), определенной в соответствии с пунктом 1.4 

настоящего Порядка.». 

1.9. В пункте 2.3 (в новой нумерации): 

1.9.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) в случае прекращения доверенности по основаниям, предусмотренным 

статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации;». 

1.9.2. Подпункт «ж»  исключить. 

1.10. В пункте 2.4 (в новой нумерации) цифры «2.5» заменить цифрами «2.3». 

1.11. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Позиция акционера (участника) по вопросам компетенции общего 

собрания акционеров (участников), в том числе внесение вопросов в повестку дня 

общего собрания акционеров (участников), выдвижение кандидатов для избрания        

в совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества, 

предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров (участников), оформляется письмом за подписью руководителя 

уполномоченного органа после согласования с Мэром города Вологды.». 

1.12. Пункт 3.5 исключить. 

1.13. В абзаце первом пункта 4.3 слова «постановление Администрации 

города Вологды» заменить словами «письменные предложения». 

1.14. В графе четвертой пункта 3.1, графе четвертой пункта 3.2 раздела III 

приложения слова «постановлением Администрации города Вологды» заменить 

словами «письмом уполномоченного органа». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

29 июня 2017 года 

№ 1213 
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