
 
 
 
 
 

 

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» 

 

 

 
 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, 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. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Настоящий Порядок не распространяется на управление акциями 

акционерных обществ (долями обществ с ограниченной ответственностью), 100 

процентов акций (долей в уставном капитале) которых находятся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда».». 

1.2. Пункт 1.3 после слов «хозяйственных обществ» дополнить словами 

«(далее также - акционер (участник))». 

1.3. В пункте 1.4: 

в абзаце первом слова «интересов города Вологды» заменить словами 

«муниципального образования «Город Вологда»»; 

абзац второй после слова «обществ» дополнить словами «в соответствии с 

настоящим Порядком». 

1.4. В абзаце первом пункта 1.5 слово «интересов» исключить, слова 

«муниципальные должности» заменить словом «должности». 

1.5. Пункт 1.6 после слова «Представители» дополнить словами 

«муниципального образования «Город Вологда»». 
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1.6. В пункте 1.7 слова «интересов города» заменить словами 

«муниципального образования «Город Вологда»». 

1.7. В пункте 2.2 слова «интересы города» заменить словами 

«муниципальное образование «Город Вологда»». 

1.8. Абзац второй пункта 2.4 после слова «акций» дополнить словами 

«(долей в уставном капитале) хозяйственного». 

1.9. В пункте 2.5: 

подпункт «б» после слова «акций» дополнить словами «, долей 

хозяйственного общества»; 

в подпункте «г» слово «муниципальной» исключить; 

подпункт «д» после слова «акции» дополнить словами «, доли 

хозяйственного общества». 

1.10. Пункт 2.6 после слов «подпунктах «а-г»» дополнить словом и цифрами 

«пункта 2.5». 

1.11. В пункте 3.1 слова «уполномоченного должностного лица» заменить 

словами «руководителя уполномоченного органа». 

1.12. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. В случае если в собственности муниципального образования «Город 

Вологда» находится 25 и более процентов акций (долей в уставном капитале) 

хозяйственного общества: 

отраслевой орган обязан представить уполномоченному органу свои 

предложения по голосованию по вопросам повестки дня годового, внеочередного 

общих собраний акционеров (участников); 

уполномоченный орган с учетом предложений отраслевого органа обязан 

подготовить постановление Администрации города Вологды по голосованию по 

вопросам повестки дня.». 

1.13. Абзац первый пункта 4.3 после слова «акций» дополнить словами 

«(долей в уставном капитале) хозяйственного». 

1.14. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Представитель муниципального образования «Город Вологда» в 

органах управления хозяйственных обществ представляет в уполномоченный 

орган отчет о своей деятельности (далее - отчет) по прилагаемой форме в срок не 

позднее 15 июля текущего года. 

Одновременно с отчетом представители муниципального образования 

«Город Вологда», избранные в совет директоров (наблюдательный совет) 

хозяйственного общества, представляют копии следующих документов: 

- протокола годового общего собрания акционеров (участников); 

- бухгалтерского баланса хозяйственного общества, отчета о финансовых 

результатах и приложений к ним; 

- заключения аудитора (для обществ с ограниченной ответственностью - в 

случаях, предусмотренных законодательством); 

- годового отчета хозяйственного общества.».  

1.15. В приложении: 

в таблице раздела II в графе первой слова и цифры «(строка 010 форма № 2 

бух. бал.)», «(строка 190 форма № 2 бух. бал.)» исключить; 

заголовок графы третьей таблицы пункта 3.1 раздела III после слова 

«акционеров» дополнить словом «(участников)»; 



заголовок графы четвертой таблицы пункта 3.1 раздела III и заголовок 

графы четвертой таблицы пункта 3.2 раздела III после слова «города» дополнить 

словом «Вологды». 

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». 
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