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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

ОБ УПРАВЛЕНИИ НАХОДЯЩИМИСЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ АКЦИЯМИ, ДОЛЯМИ В УСТАВНЫХ 
КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

 
 

Принят Курганской областной Думой                          28 сентября 2021 года 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона  
 

Настоящий закон определяет порядок управления 
находящимися в государственной собственности Курганской области 
акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
учредителем (акционером, участником) которых является 
Курганская область (далее - хозяйственные общества), процедуры 
принятия решений, связанных с управлением находящимися                     
в государственной собственности Курганской области акциями, 
долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, порядок 
представления интересов Курганской области в органах управления 
и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 

законе 
 

Для целей настоящего закона используются следующие 
основные понятия: 

1) органы управления хозяйственных обществ - общее 
собрание акционеров (участников), совет директоров 
(наблюдательный совет); 
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2) уполномоченный орган - исполнительный орган 
государственной власти Курганской области, осуществляющий 
управление в сфере имущественных и земельных отношений                   
и в сфере управления государственным имуществом Курганской 
области; 

3) отраслевой орган - орган исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющий отраслевое либо межотраслевое 
управление, уполномоченный Губернатором Курганской области на 
обеспечение взаимодействия с хозяйственным обществом; 

4) органы исполнительной власти Курганской области - 
Правительство Курганской области и отраслевые органы; 

5) представители – физические лица, представляющие                         
на безвозмездной основе интересы Курганской области в органах 
управления, ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, в том 
числе лица, замещающие государственные должности Курганской 
области и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе  
(на профессиональной постоянной основе, на профессиональной 
основе в определенный период), государственные гражданские 
служащие Курганской области; 

6) директива – письменный документ, содержащий указание 
уполномоченного органа представителю по голосованию по одному 
или нескольким вопросам повестки дня органа управления 
хозяйственным обществом, менее 100 процентов акций, долей                 
в уставном капитале которого находится в собственности Курганской 
области, выдаваемый для каждого заседания органа управления 
хозяйственным обществом и подписанный руководителем 
уполномоченного органа.  

 
Статья 3. Порядок взаимодействия уполномоченного 

органа и органов исполнительной власти Курганской области 
при определении представителей 

 
1. Ежегодно до 1 октября уполномоченный орган направляет               

в органы исполнительной власти Курганской области запросы                  
по кандидатурам представителей. 

2. В срок до 1 ноября на основании запроса, указанного                      
в пункте 1 настоящей статьи, органы исполнительной власти 
Курганской области направляют в уполномоченный орган 
предложения по кандидатурам представителей.  

Также в срок до 1 ноября уполномоченный орган готовит свои 
предложения по кандидатурам представителей. 

К предложениям по кандидатурам представителей                              
в отношении каждого кандидата прилагается его согласие                        
на выдвижение (избрание) в качестве представителя в совет 
директоров (наблюдательный совет) или ревизионную комиссию 
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хозяйственного общества, содержащее в том числе информацию               
о кандидате, по форме согласно приложению к настоящему закону                   
и согласие на обработку его персональных данных. 

3. На основании поступивших документов, указанных в пункте 
2 настоящей статьи, уполномоченный орган в срок до 15 ноября 
формирует перечень кандидатов, выдвигаемых в качестве 
представителей для участия в общих собраниях акционеров 
(участников), избрания в советы директоров (наблюдательные 
советы), ревизионные комиссии хозяйственных обществ (далее – 

перечень). 
4. Обязательными сведениями для включения в перечень 

являются: 
1) сведения о хозяйственных обществах (наименование, доля 

Курганской области в уставном капитале); 
2) сведения о кандидатах, выдвигаемых в качестве 

представителей для избрания в советы директоров 
(наблюдательные советы), ревизионные комиссии, для каждого                
из указанных хозяйственных обществ (фамилия, имя, отчество                 
(при наличии), орган, предложивший кандидатуру представителя). 

Количество кандидатов в перечне для каждого хозяйственного 
общества должно не менее чем на два превышать число, 
соответствующее доле Курганской области в уставном капитале 
такого хозяйственного общества. 

5. Перечень утверждается распоряжением Губернатора 
Курганской области в срок до 31 декабря. Указанное распоряжение 
является основанием для осуществления полномочий 
представителей в советах директоров (наблюдательных советах), 
ревизионных комиссиях хозяйственных обществ в случае их 
избрания в состав соответствующих советов директоров 
(наблюдательных советов), ревизионных комиссий хозяйственных 
обществ. 

6. В случае создания Курганской областью нового 
хозяйственного общества, приобретения акций, долей в уставном 
капитале хозяйственного общества уполномоченный орган 
направляет запросы по кандидатурам представителей в органы 
исполнительной власти Курганской области не позднее одного 
рабочего дня со дня принятия решения о создании хозяйственного 
общества, приобретении акций, долей в уставном капитале 
хозяйственного общества. 

Не позднее десяти рабочих дней со дня получения запроса, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, органы 
исполнительной власти Курганской области направляют                             
в уполномоченный орган предложения по кандидатурам 
представителей, а также согласие на выдвижение (избрание)                     
в качестве представителя в совет директоров (наблюдательный 
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совет) или ревизионную комиссию хозяйственного общества, 
согласие на обработку его персональных данных в соответствии                 
с абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи. 

Уполномоченный орган не позднее пятнадцати рабочих дней 
со дня получения предложений органов исполнительной власти 
Курганской области (с учетом собственных предложений                           
по кандидатурам представителей) готовит изменения в перечень                 
с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 4 настоящей 
статьи, для их утверждения Губернатором Курганской области. 

7. На основании утвержденного Губернатором Курганской 
области перечня уполномоченный орган направляет                                    
в хозяйственные общества в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, предложения                               
о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров 
(наблюдательный совет), ревизионную комиссию. 

8. Представители для участия в общих собраниях акционеров 
(участников) хозяйственных обществ определяются 
уполномоченным органом самостоятельно из числа кандидатов, 
включенных в утвержденный перечень. 

 
Статья 4. Особенности представления интересов 

Курганской области в хозяйственных обществах, 100 процентов 
акций, долей в уставных капиталах которых находится                        
в собственности Курганской области 

 
1. В хозяйственных обществах, 100 процентов акций, долей                 

в уставных капиталах которых находится в собственности 
Курганской области, полномочия общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества осуществляются 
уполномоченным органом. 

В этом случае решение общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества оформляется распоряжением 
уполномоченного органа. 

2. Решение общего собрания акционеров (участников) 
хозяйственного общества, 100 процентов акций, долей в уставном 
капитале которого находится в собственности Курганской области, 
принимается уполномоченным органом. 

По вопросам, указанным в пункте 2 статьи 5 настоящего 
закона, решение общего собрания акционеров (участников) 
хозяйственного общества, 100 процентов акций, долей в уставном 
капитале которого находится в собственности Курганской области, 
принимается с учетом мнения отраслевого органа, запрашиваемого 
в письменном виде с указанием срока представления ответа. 

3. В хозяйственных обществах, 100 процентов акций, долей               
в уставных капиталах которых находится в собственности 
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Курганской области, формирование советов директоров 
(наблюдательных советов) осуществляется при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

1) наличие в составе совета директоров (наблюдательного 
совета) не менее одной трети представителей, включенных                         
в перечень по предложению отраслевого органа; 

2) наличие в составе совета директоров (наблюдательного 
совета) не менее одного представителя, включенного в перечень               
по предложению уполномоченного органа, и не менее одного 

представителя, включенного в перечень по предложению 
исполнительного органа государственной власти Курганской 
области, осуществляющего управление в сфере экономического 
развития на территории Курганской области. 

4. Ревизионные комиссии хозяйственных обществ, 100 
процентов акций, долей в уставных капиталах которых находится              
в собственности Курганской области, формируются с участием 
представителей, включенных в перечень по предложениям 
уполномоченного органа, отраслевого органа, финансового органа 
Курганской области (не менее одного от каждого органа). 

 
Статья 5. Формирование позиции акционера (участника) 

хозяйственного общества - Курганской области по вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров (участников) 
хозяйственного общества, менее 100 процентов акций, долей             
в уставном капитале которого находится в собственности 
Курганской области 

 
1. Позицию акционера (участника) хозяйственного общества - 

Курганской области по вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров (участников) хозяйственного общества, менее 100 
процентов акций, долей в уставном капитале которого находится              
в собственности Курганской области, касающимся управления 
акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
формирует уполномоченный орган.  

2. Уполномоченный орган формирует позицию акционера 
(участника) хозяйственного общества - Курганской области                       
на основании мнения отраслевого органа по вопросам: 

1) реорганизации хозяйственного общества; 
2) ликвидации хозяйственного общества, назначения 

ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного                            
и окончательного ликвидационного баланса; 

3) увеличения уставного капитала хозяйственного общества; 
4) уменьшения уставного капитала хозяйственного общества; 
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5) принятия решения об участии хозяйственного общества               
в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 

6) принятия решений о согласии на совершение или                        
о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

7) иным вопросам по решению уполномоченного органа. 
3. Уполномоченный орган запрашивает в письменном виде 

мнение отраслевого органа по вопросам, указанным в пункте 2 

настоящей статьи, с указанием срока представления ответа.  
4. Сформированная позиция акционера (участника) 

хозяйственного общества - Курганской области по вопросу 
(вопросам) повестки дня общего собрания акционеров (участников) 
хозяйственного общества оформляется директивой. 

5. В случае непоступления ответа на запрос в срок, 
установленный в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, 
директива формируется уполномоченным органом самостоятельно.  

 
Статья 6. Участие представителя в общих собраниях 

акционеров (участников) хозяйственных обществ 
 
1. Представитель участвует в общих собраниях акционеров 

(участников) хозяйственных обществ, менее 100 процентов акций, 
долей в уставных капиталах которых находится в собственности 
Курганской области. 

2. Представитель участвует в общих собраниях акционеров 
(участников) хозяйственных обществ на основании доверенности. 
Голосование по вопросу (вопросам) повестки дня общего собрания 
акционеров (участников) хозяйственных обществ осуществляется 
представителем на основании директивы. 

3. Директива и доверенность выдаются представителю 
уполномоченным органом под роспись не позднее чем за два часа 
до назначенного времени проведения общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества. 

В случае если уполномоченный орган не выдал представителю 
директиву, представитель не принимает участие в голосовании. 

 
Статья 7. Осуществление полномочий представителя                  

в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного 
общества 

 
1. Представитель, избранный в совет директоров 

(наблюдательный совет) хозяйственного общества, обязан: 
1) лично участвовать в заседаниях совета директоров 

(наблюдательного совета) без передачи своих полномочий иным 
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лицам; 
2) сообщать в уполномоченный орган и орган исполнительной 

власти Курганской области, предложивший в соответствии с пунктом 
2 статьи 3 настоящего закона кандидатуру представителя, сведения 
о том, что представитель, его супруг (супруга), родители, дети, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители                     
и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные 
организации) владеют акциями, долями в уставном капитале 
хозяйственного общества, в совет директоров (наблюдательный 

совет) которого избран представитель, в письменной форме                       
в течение трех рабочих дней со дня обнаружения соответствующих 
обстоятельств. 

2. Представитель, избранный в совет директоров 
(наблюдательный совет) хозяйственного общества, менее 100 
процентов акций, долей в уставном капитале которого находится               
в собственности Курганской области, наряду с обязанностями, 
предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, обязан: 

1) не позднее одного рабочего дня со дня получения 
сообщения о проведении заседания совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного общества представлять              
в уполномоченный орган и отраслевой орган полученные повестку 
дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
хозяйственного общества, а также информацию (материалы)                   
по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета 
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества; 

2) голосовать по вопросам повестки дня заседания совета 
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества                  
в соответствии с директивой, выданной уполномоченным органом; 

3) сообщать в уполномоченный орган о фактах нарушения 
процедур подготовки и проведения заседания совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного общества, а также                      
о фактах, которые повлекли или могут повлечь убытки 
хозяйственного общества и (или) Курганской области как акционера 
(участника) хозяйственного общества, в письменной форме                       
в течение трех рабочих дней со дня обнаружения соответствующих 
обстоятельств; 

4) представлять в уполномоченный орган копии протоколов 
заседаний совета директоров (наблюдательного совета) 
хозяйственного общества в порядке, установленном пунктом 3 
статьи 9 настоящего закона. 

3. На заседании совета директоров (наблюдательного совета) 
хозяйственного общества, менее 100 процентов акций, долей                   
в уставном капитале которого находится в собственности Курганской 
области, представитель осуществляет голосование на основании 
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директивы уполномоченного органа, выдаваемой представителю 
под роспись. 

Директива выдается представителю не позднее чем за два 
часа до назначенного времени проведения заседания совета 
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. 

В случае если уполномоченный орган не выдал представителю 
директиву, представитель не принимает участие в голосовании. 

4. Уполномоченный орган формирует директиву на основании 
представленной в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящей 

статьи информации (материалов) по вопросам, включенным                       
в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) хозяйственного общества, и предложений отраслевого 
органа. 

В целях формирования директивы уполномоченный орган 
запрашивает в письменном виде предложения отраслевого органа              
с указанием срока представления ответа. В случае непоступления 
ответа в установленный в запросе срок директива формируется 
уполномоченным органом самостоятельно.  

5. На заседании совета директоров (наблюдательного совета) 
хозяйственного общества, 100 процентов акций, долей в уставном 
капитале которого находится в собственности Курганской области, 
представитель осуществляет голосование на основании 
письменного указания органа, предложившего в соответствии                   
с пунктом 2 статьи 3 настоящего закона кандидатуру представителя. 

В случае если указанное в абзаце первом настоящего пункта 
письменное указание не выдано, представитель голосует 
самостоятельно. 

 
Статья 8. Осуществление полномочий представителя                   

в ревизионной комиссии хозяйственного общества 
 
Представитель, избранный в ревизионную комиссию 

хозяйственного общества, обязан: 
1) лично участвовать в заседаниях ревизионной комиссии 

хозяйственного общества (если уставом и (или) внутренними 
документами хозяйственного общества предусмотрено проведение 
таких заседаний); 

2) не позднее одного рабочего дня со дня получения 
сообщения о проведении заседания ревизионной комиссии 
хозяйственного общества представлять в уполномоченный орган 
полученные повестку дня заседания, а также информацию 
(материалы) по вопросам, включенным в повестку дня заседания; 

3) лично участвовать в проверках (ревизиях) финансово-
хозяйственной деятельности хозяйственного общества, проводимых 
ревизионной комиссией; 



9 

 

14.09.2021 22:27:41 Законы Думы VII созыва/2021/Закон 80 

4) сообщать в уполномоченный орган о фактах нарушения 
процедур подготовки и проведения заседания ревизионной 
комиссии, проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности, а также о фактах, которые повлекли или могут 
повлечь убытки хозяйственного общества и (или) Курганской 
области как акционера (участника) хозяйственного общества,                   
в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня 
обнаружения соответствующих обстоятельств; 

5) представлять в уполномоченный орган копии заключений 

проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности, 
проводимых ревизионной комиссией, а также копии протоколов 
заседаний ревизионной комиссии (если уставом и (или) 
внутренними документами хозяйственного общества предусмотрено 
проведение таких заседаний) в порядке, установленном пунктом 4 
статьи 9 настоящего закона; 

6) в письменной форме сообщать в уполномоченный орган              
и орган исполнительной власти Курганской области, предложивший 
в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего закона кандидатуру 
представителя, сведения о том, что представитель, его супруг 
(супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья                
и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им 
лица (подконтрольные организации) владеют акциями, долями                   
в уставном капитале хозяйственного общества, в ревизионную 
комиссию которого избран представитель, в течение трех рабочих 
дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств. 

 
Статья 9. Контроль за деятельностью представителей 
 
1. Контроль за деятельностью представителей осуществляется 

уполномоченным органом по следующим направлениям: 
1) участие представителя в работе общих собраний 

акционеров (участников), заседаниях советов директоров 
(наблюдательных советов), ревизионных комиссий хозяйственных 
обществ; 

2) соблюдение представителем порядка голосования                     
на общих собраниях акционеров (участников), заседаниях советов 
директоров (наблюдательных советов);  

3) соблюдение представителем порядка представления 
документов, указанных в пунктах 3, 4 настоящей статьи; 

4) выполнение представителем иных обязанностей, 
предусмотренных настоящим законом. 

2. Контроль за деятельностью представителей осуществляется 
на основании протоколов общих собраний акционеров (участников), 
заседаний советов директоров (наблюдательных советов), 
ревизионных комиссий хозяйственных обществ, актов проверок 
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(ревизий) финансово-хозяйственной деятельности, в которых 
участвовал (не участвовал, но должен был участвовать) 
представитель. 

3. Представители, избранные в советы директоров 
(наблюдательные советы) хозяйственных обществ (за исключением 
представителей, избранных в советы директоров (наблюдательные 
советы) хозяйственных обществ, менее 100 процентов акций, долей 
в уставном капитале которых находится в собственности Курганской 
области), обязаны направлять в уполномоченный орган не позднее 

семи рабочих дней со дня получения копию протокола заседания 
совета директоров (наблюдательного совета), заверенную печатью 
(при наличии) и подписанную руководителем хозяйственного 
общества. 

4. Представители, избранные в ревизионные комиссии 
хозяйственных обществ (за исключением представителей, 
избранных в ревизионные комиссии хозяйственных обществ, менее 
100 процентов акций, долей в уставном капитале которых находится 
в собственности Курганской области), обязаны направлять                        
в уполномоченный орган следующие документы: 

1) копию заключения по итогам проведения проверки (ревизии) 
финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества - 
не позднее трех рабочих дней со дня ее получения; 

2) копию протокола заседания ревизионной комиссии -              
не позднее семи рабочих дней со дня ее получения. 

 
Статья 10. Совершение представителем действий, 

противоречащих интересам Курганской области  
 
1. Совершение представителем любого из указанных в пункте 

2 настоящей статьи действий, противоречащих интересам 
Курганской области, может являться основанием                                    
для инициирования уполномоченным органом процедуры 
досрочного прекращения полномочий совета директоров 
(наблюдательного совета) или ревизионной комиссии 
хозяйственного общества, в состав которого (которой) избран 
представитель. 

2. Противоречащим интересам Курганской области является 
совершение представителем одного из следующих действий: 

1) неучастие в общих собраниях акционеров (участников), 
заседаниях советов директоров (наблюдательных советов), 
ревизионных комиссий, проверках (ревизиях) финансово-
хозяйственной деятельности хозяйственных обществ,                               
за исключением случаев, когда представитель не мог принять 
участие в указанных собраниях, заседаниях, проверках (ревизиях) 
по уважительным причинам (временная нетрудоспособность, 
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нахождение в служебной командировке, отпуске), а также случаев, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 11 настоящего закона; 

2) нарушение сроков представления или непредставление 
информации (материалов), представление которых предусмотрено 
настоящим законом, а также сокрытие фактов, которые повлекли 
или могут повлечь убытки хозяйственного общества и (или) 
Курганской области как акционера (участника) хозяйственного 
общества; 

3) нарушение законодательства Российской Федерации, 

Курганской области, устава, внутренних документов хозяйственного 
общества, решений общего собрания акционеров (участников), 
совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 
общества; 

4) голосование в противоречии с директивой или письменным 
указанием в соответствии с пунктом 5 статьи 7 настоящего закона; 

5) разглашение служебной, коммерческой тайны, ставшей 
известной представителю в результате выполнения обязанностей 
представителя. 

3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей представитель несет ответственность в соответствии  
с действующим законодательством. 

Представитель не несет ответственности за последствия 
решений общих собраний акционеров (участников), советов 
директоров (наблюдательных советов), за которые он проголосовал 
в соответствии с директивой уполномоченного органа, письменным 
указанием в соответствии с пунктом 5 статьи 7 настоящего закона. 

 
Статья 11. Прекращение полномочий представителей 
 
1. Полномочия представителя прекращаются в случае: 
1) истечения срока доверенности для участия в общем 

собрании акционеров (участников) хозяйственного общества; 
2) прекращения полномочий совета директоров 

(наблюдательного совета), ревизионной комиссии  хозяйственного 
общества; 

3) прекращения служебного контракта государственного 
гражданского служащего Курганской области, прекращения 
трудового договора с лицом, замещающим государственную 
должность Курганской области и осуществляющим свои полномочия 
на постоянной основе (на профессиональной постоянной основе,               
на профессиональной основе в определенный период); 

4) смерти представителя, признания его недееспособным, 
ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или 
объявления его умершим в установленном законом порядке; 
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5) отчуждения Курганской областью всех принадлежащих ей 
акций (долей) в уставном капитале хозяйственного общества либо 
передачи их в доверительное управление; 

6) ликвидации хозяйственного общества; 
7) наступления обстоятельств, препятствующих исполнению 

представителем своих обязанностей (отказ от исполнения 
обязанностей представителя, отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком, отпуск, предоставленный                              
в соответствии с частью 15 статьи 46 Федерального закона                        

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»). 

2. В случае наступления обстоятельств, указанных                              
в подпунктах 3, 4, 7 пункта 1 настоящей статьи, органы 
исполнительной власти Курганской области в срок не позднее 
десяти рабочих дней со дня, когда им стало известно о наступлении 
соответствующих обстоятельств, в письменной форме информируют 
об этом уполномоченный орган.  

Уполномоченный орган на основании информации, 
поступившей в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, 
принимает меры по замене представителя в совете директоров 
(наблюдательном совете), ревизионной комиссии хозяйственного 
общества в соответствии с пунктом 7 статьи 3 настоящего закона. 

 
Статья 12. Вступление в силу настоящего закона 

 
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Вице-Губернатор Курганской области                              В.Г. Кузнецов 
 
город Курган  
 
« 8 » октября 2021 года № 107 
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 Приложение 
к Закону Курганской области                 
от «8» октября 2021 года № 107  

«Об управлении находящимися                 
в государственной собственности 
Курганской области акциями, 
долями в уставных капиталах 
хозяйственных обществ» 
 

 
В Департамент имущественных и 
земельных отношений Курганской 
области 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на выдвижение (избрание) в качестве представителя в 
 

__________________________________________________________ 

(совет директоров (наблюдательный совет), 
ревизионную комиссию)  

 
__________________________________________________________ 

(наименование хозяйственного общества)  
  

 
 Я,  __________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
_________________________________________________________,                                                                                                                                      

 (Ф.И.О., дата рождения, должность и место работы) 

паспорт  __________________________________________________ 
_________________________________________________________, 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

зарегистрирован(-а) по адресу:  _______________________________ 
___________________________________________________________, 
настоящим даю свое согласие на выдвижение (избрание) меня                
в качестве представителя в совет директоров (наблюдательный 
совет), ревизионную комиссию (нужное 
подчеркнуть) _____________________________________________, 

(далее – Общество). 
Дополнительно сообщаю: 
1. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Общества и (или) органов контроля                           
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:  
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_________________________________________________________. 
(не имею / имею (указать информацию о данных лицах)) 

 
2. Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества: 

_________________________________________________________. 
(не владею / владею _____ шт.) 

 
3. Владение более 20% акций (долей) иных юридических лиц: 

_________________________________________________________. 

(не владею / владею ___ %, наименование юридического лица (лиц)) 

  

 
«______»__________20__г. 

________________/___________________ 

                                подпись           расшифровка подписи  

 


