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СОВЕТ                                                                                                                                         НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от              28.06.2012г.        №      354
г.Павловск

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов Павловского муниципального 
района от 24.03.2011г. № 262 «Об утверждении Порядка
приватизации муниципального имущества Павловского
муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в целях приведения Порядка приватизации муниципального имущества Павловского муниципального района в соответствие действующему законодательству Российской Федерации,  Совет народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в приложение к решению Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области от 24.03.2011 № 262 «Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Павловского муниципального района»:
1.1. Пункт 1.2 главы 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ».
1.2. В пункте 1.3 главы 1 слова «Положением» заменить  словами «Порядком»
1.3.  Абзац 4 пункта 1.4 главы 1  дополнить словами «за исключением объектов, находящихся в аренде у субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на выкуп в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, а также объектов, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, подлежащих предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
  1.4. В пункте 2.3 главы 2 слова «определить» заменить словами «наделить», слова «по осуществлению функций» словами «на осуществление функций».
   1.5. В абзаце 4 пункта 3.2 главы 3 слова «долей в имуществе хозяйствующих субъектов, находящихся в муниципальной собственности» заменить словами «долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;».
   1.6. В пункте 3.3. главы 3 слова «заинтересованные» исключить;
   1.7. Главу 3 дополнить пунктом 3.5. следующего содержания:
   «3.5. Внесение находящихся в муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ, созданных в результате преобразования муниципальных унитарных предприятий, в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ осуществляется без внесения изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на плановый период в соответствии с принятыми в установленном порядке решениями  администрации Павловского муниципального района».
     1.8. Пункт 4.1.4. главы 4 дополнить абзацами десять, одиннадцать следующего содержания:
«- 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 – Павловского муниципального района.»
     1.9. Абзац 5 подпункта 4.3.1  пункта 4.3 главы 4 изложить в следующей редакции:
     «Передаточный акт должен содержать также расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия, сведения о размере уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого посредством преобразования унитарного предприятия. Размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого посредством преобразования унитарного предприятия, равен балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия, исчисленной в соответствии с пунктом 4.3.2. настоящего пункта. В случае создания открытого акционерного общества посредством преобразования унитарного предприятия в передаточном акте наряду с этим указываются количество и номинальная стоимость акций, в случае создания общества с ограниченной ответственностью - размер и номинальная стоимость доли единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью.».
 1.10. Подпункт 4.5.1 пункта 4.5 главы 4 читать в следующей редакции:
«4.5.1.  Прогнозный план (программа) приватизации муниципального  имущества, ежегодные отчеты о результатах приватизации муниципального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, решения об условиях приватизации   муниципального имущества, информационные сообщения о продаже указанного имущества и об итогах его продажи, подлежат опубликованию в Павловской районной общественно-политической газете «Вести Придонья» (далее- официальное печатное издание), размещению на официальном сайте администрации Павловского муниципального района в сети «Интернет»,  а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.»
1.11.Подпункт 4.5.2 пункта 4.5 главы 4 изложить в следующей редакции:
«4.5.2. Информационное сообщение о продаже  муниципального имущества подлежит опубликованию в официальном печатном издании, а также размещению на официальном сайте администрации Павловского муниципального района в сети «Интернет»,  официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (далее также - сайты в сети «Интернет») не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено  Федеральными законами.
Информация о результатах сделок приватизации  муниципального имущества подлежит опубликованию в официальном печатном издании, размещению на сайтах в сети «Интернет» в течение тридцати дней со дня совершения указанных сделок».
1.12. пункт 5.1. главы 5 дополнить новым  абзацем десять следующего содержания:
«- преобразование муниципального унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью.»
Абзац десять считать абзацем одиннадцать.
1.13. Пункт 5.2 главы 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью.
Преобразование муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью и приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия осуществляются в порядке, установленном Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «Об акционерных обществах», иными нормативными актами РФ.
Особенности создания и правового положения открытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в муниципальной собственности, приведены в главе VII Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ.
Продажа находящихся в муниципальной собственности акций открытого акционерного общества, образованного в результате преобразования унитарного предприятия, осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 "Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе»;
Права акционера открытых акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности от имени муниципального образования –Павловский муниципальный район осуществляет Администрация района.
Представителями интересов Павловского муниципального района в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью могут быть лица, замещающие муниципальные должности, а также иные лица, уполномоченные Администрацией района.
Порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, определяется Администрацией района.
В случае, если в муниципальной собственности находится 100 процентов акций открытого акционерного общества, полномочия высшего органа управления общества - общего собрания акционеров осуществляются от имени собственника акций в порядке, определенном Администрацией района. Предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров не применяются.
При наличии в муниципальной собственности акций созданного в процессе приватизации открытого акционерного общества, предоставляющих более чем 25 процентов голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала указанного общества путем дополнительного выпуска акций осуществляется с сохранением доли Павловского муниципального района в случае, если иное не предусмотрено решением Администрации района, и обеспечивается внесением в уставный капитал указанного акционерного общества муниципального имущества либо средств районного бюджета для оплаты дополнительного выпуска акций.
При наличии в муниципальной собственности акций созданного в процессе приватизации открытого акционерного общества, предоставляющих на момент принятия соответствующего решения более чем 25 процентов, но не более чем 50 процентов голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала указанного акционерного общества путем дополнительного выпуска акций может осуществляться с уменьшением доли Павловского муниципального района в случае принятия положительного решения Администрацией района и только при условии сохранения Павловским муниципальным районом своей доли в размере не менее чем 25 процентов голосов плюс одна голосующая акция.
При наличии в муниципальной собственности акций созданного в процессе приватизации открытого акционерного общества, предоставляющих на момент принятия соответствующего решения более чем 50 процентов голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала указанного акционерного общества путем дополнительного выпуска акций может осуществляться с уменьшением доли Павловского муниципального района в случае принятия положительного решения Администрации района и только при условии сохранения Павловским муниципальным районом своей доли в размере не менее чем 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция.»;
1.14. пункт 5.5. главы 5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Продажа акций открытого акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе.

На конкурсе могут продаваться акции либо доля в уставном капитале открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов уставного капитала указанных обществ, если в отношении такого имущества его покупателю необходимо выполнить определенные условия.
Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса. Передача имущества победителю конкурса и оформление права собственности на него осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и соответствующим договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества и выполнения условий конкурса.
Продажа акций открытого акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе осуществляется в порядке, установленном статьей 20 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ.
Не урегулированные настоящей статьей отношения, связанные с проведением конкурса и произведением расчетов за приобретаемое имущество, регулируются положением, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества»;
1.15. пункты 6.1., 6.2. главы 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Особенности, связанные с преобразованием унитарного предприятия в открытое акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью и приватизацией имущественного комплекса унитарного предприятия

Социальные гарантии работникам открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации

Открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, созданные в процессе приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий, соблюдают условия и отвечают по обязательствам, которые содержатся в коллективных договорах, действовавших до приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий.
По истечении трех месяцев со дня государственной регистрации открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, их работники (представители работников), совет директоров (наблюдательный совет), исполнительный орган открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью могут предложить заключить новый коллективный договор или продлить на срок до трех лет действие прежнего договора.
Трудовые отношения работников унитарных предприятий после приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий продолжаются и могут быть изменены или прекращены не иначе как в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
В случае если руководитель унитарного предприятия осуществлял свою деятельность на основе гражданско-правового договора, отношения с ним регулируются в соответствии с гражданским законодательством и указанным договором.

6.2 Особенности сделок, связанных с продажей имущественного комплекса унитарного предприятия

Со дня утверждения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества и до дня государственной регистрации созданного хозяйственного общества унитарное предприятие без согласия собственника его имущества не вправе:
- сокращать численность работников указанного унитарного предприятия;
- совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда;
- получать кредиты;
- осуществлять выпуск ценных бумаг;
- выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ или обществ.»

1.16. главу 6 дополнить пунктом 6.9. следующего содержания: 
«6.9. Особенности создания открытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью путем преобразования унитарного предприятия

Хозяйственное общество, созданное путем преобразования унитарного предприятия, с момента его государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц, становится правопреемником этого унитарного предприятия в соответствии с передаточным актом, составленным в порядке, установленном п. 1 ст. 7 настоящего Положения, со всеми изменениями состава и стоимости имущественного комплекса унитарного предприятия, произошедшими после принятия решения об условиях приватизации имущественного комплекса этого унитарного предприятия.
В уставах созданных путем преобразования унитарного предприятия открытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью должны быть учтены требования Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Уставами созданных открытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью определяются в обязательном порядке цели и предмет деятельности этих обществ.
Размеры уставных капиталов созданных путем преобразования унитарного предприятия открытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью определяются в порядке, установленном статьей 4.3. настоящего Положения.
До первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества или общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью руководитель унитарного предприятия, преобразованного в открытое акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, назначается директором (генеральным директором) открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.
Одновременно с утверждением устава открытого акционерного общества, устава общества с ограниченной ответственностью определяется количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) и назначаются члены совета директоров (наблюдательного совета) и его председатель, а также образуется ревизионная комиссия или назначается ревизор общества на период до первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества, общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, если образование совета директоров (наблюдательного совета) и (или) ревизионной комиссии или назначение ревизора предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью.
Уставом общества с ограниченной ответственностью, 100 процентов уставного капитала которого принадлежит муниципальному образованию, не может быть предусмотрено преимущественное право общества на приобретение доли, продаваемой его участником.»
3. Опубликовать настоящее решение в Павловской районной общественно - политической газете «Вести Придонья».



Глава Павловского
муниципального района							Н.И. Пришутов
























