
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

Принят Курганской областной Думой        28 февраля 2012 года 

 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 4 февраля 2003 года   

№ 272 «О порядке приватизации государственного имущества 
Курганской области» следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 3 после слов «акций открытых 
акционерных обществ» дополнить словами «, долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью». 

2. Пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«3. Органы государственной власти Курганской области, 

областные государственные унитарные предприятия, открытые 
акционерные общества и общества с ограниченной 
ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых 
находятся в государственной собственности Курганской области, 
иные юридические лица и граждане вправе направлять в 
уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом свои предложения в проект прогнозного плана 
(программу) приватизации государственного имущества Курганской 
области в срок до 1 апреля текущего года. 
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Предложения о приватизации государственного имущества 
Курганской области должны содержать обоснование 
целесообразности его приватизации, предлагаемый способ 
приватизации, обоснование необходимости закрепления акций 
открытого акционерного общества либо долей в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью в государственную 
собственность Курганской области или использования в отношении 
открытого акционерного общества специального права на участие 
Курганской области в управлении обществом («золотая акция»). 

Предложение юридического лица должно быть подписано 
лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица, 
и заверено печатью.».  

3. Пункт 2 статьи 7 дополнить абзацем пятым следующего 
содержания: 

«- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);». 
4. В статье 8: 
1) в пункте 1 слова «, а также размещению на официальном 

сайте в сети «Интернет», определенных Правительством 
Курганской области» заменить словами «и размещению на 
официальном сайте в сети «Интернет», определенных 
Правительством Курганской области, а также на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов»; 

2) в пункте 2 слова «на официальном сайте» исключить. 
5. В статье 9: 
1) в пункте 1: 
в абзаце третьем слова «унитарного предприятия.» заменить 

словами «унитарного предприятия;»; 
дополнить абзацами следующего содержания: 
«- размер уставного капитала открытого акционерного 

общества или общества с ограниченной ответственностью, 
создаваемых посредством преобразования областного 
государственного унитарного предприятия; 

- количество, категории и номинальная стоимость акций 
открытого акционерного общества или номинальная стоимость доли 
участника общества с ограниченной ответственностью — 
Курганской области.»; 

2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Со дня утверждения прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Курганской области и до 
дня государственной регистрации созданного хозяйственного 
общества областное государственное унитарное предприятие не 
вправе без согласования с уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом осуществлять 
следующие действия:».  
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6. Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Особенности продажи акций открытого 

акционерного общества, долей в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью на конкурсе. 

 
1. При приватизации акций открытого акционерного общества, 

доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью победитель конкурса до перехода к нему права 
собственности на указанные акции, долю в уставном капитале 
осуществляет голосование  в органах управления этих обществ 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 процентов 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 процентов 
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. 

2. Голосование по указанным вопросам победитель конкурса 
осуществляет в соответствии  с письменными директивами 
уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом. Письменная директива оформляется  распоряжением 
руководителя уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом.   

Победитель конкурса не позднее 15 дней до даты проведения 
общего собрания акционеров (заседания совета директоров 
(наблюдательного совета)) открытого акционерного общества или 
общего собрания участников (заседания совета директоров 
(наблюдательного совета)) общества с ограниченной 
ответственностью представляет в уполномоченный орган по 
управлению государственным имуществом: 
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- повестку дня общего собрания акционеров (участников) или 
заседания совета директоров (наблюдательного совета); 

- проекты решений по вопросам повестки дня, которые 
требуют согласования (пункт 1 настоящей статьи), и свое будущее 
согласование по этим вопросам. 

Уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом в недельный срок рассматривает полученные 
материалы, готовит соответствующие директивы по голосованию и 
направляет победителю конкурса почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо вручает под роспись лично 
победителю или его уполномоченному представителю.». 

7. Главу III дополнить статьей 121 следующего содержания: 
«Статья 121. Особенности продажи государственного 

имущества Курганской области посредством публичного 
предложения. 

 
Продажа государственного имущества Курганской области 

посредством публичного предложения, в том числе порядок и сроки 
перечисления задатка, порядок и сроки перечисления денежных 
средств в счет оплаты приватизируемого имущества,  
осуществляется в порядке, установленном для продажи 
федерального имущества положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения, утвержденным Правительством 
Российской Федерации.».  

8. Статью 18 изложить в следующей редакции: 
«Статья 18. Особенности правового положения открытых 

акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, акции, доли в уставном капитале которых 
находятся в государственной собственности Курганской 
области и не закреплены за областными государственными 
унитарными предприятиями, областными государственными 
учреждениями. 

 
1. Права акционера открытого акционерного общества, 

участника общества с ограниченной ответственностью, акции, доли 
в уставных капиталах  которых  находятся в государственной 
собственности Курганской области и не закреплены за областными 
государственными унитарными предприятиями, областными 
государственными учреждениями, от  имени Курганской области 
осуществляет уполномоченный орган по управлению 
государственным имуществом. 

2. Управление находящимися в государственной 
собственности Курганской области акциями открытых акционерных 
обществ, долями в уставных капиталах обществ с ограниченной 
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ответственностью, созданных в процессе приватизации, 
осуществляется  в   соответствии  с  Законом  Курганской области  
от 4 июля 1997 года № 55 «Об управлении государственным 
имуществом Курганской области». 

3. В случае, если в государственной собственности Курганской 
области находятся не закрепленные за областными 
государственными унитарными предприятиями, областными 
государственными учреждениями 100 процентов акций открытого 
акционерного общества, доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, составляющая 100 процентов его 
уставного капитала, полномочия высшего органа управления 
общества осуществляются от имени собственника акций открытого 
акционерного общества, собственника доли в обществе с 
ограниченной ответственностью уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом, который своим 
распоряжением одновременно с утверждением устава открытого 
акционерного общества, устава общества с ограниченной 
ответственностью определяет количественный состав совета 
директоров (наблюдательного совета), назначает членов совета 
директоров (наблюдательного совета) и его председателя, членов 
ревизионной комиссии или ревизора, если образование совета 
директоров (наблюдательного совета) и (или) ревизионной 
комиссии или назначение ревизора предусмотрено уставом 
открытого акционерного общества, уставом общества с 
ограниченной ответственностью.  

Решением общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества либо решением общего собрания 
участников  общества с ограниченной ответственностью является 
распоряжение уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом, принятое с учетом мнения 
соответствующих исполнительных органов государственной власти 
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление.».  

 
Статья 2  
 
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
Губернатор Курганской области                                   О. А. Богомолов  
 
город Курган  
 
« 06 » марта 2012 года № 05 


