
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 апреля 2014 г. № 112-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка осуществления 
Управлением государственного имущества 

Ненецкого автономного округа 
полномочий высшего органа управления 

открытого акционерного общества, 
общества с ограниченной ответственностью 
в случае, если в окружной государственной 
собственности находятся не закрепленные 

за государственными унитарными предприятиями, 
государственными учреждениями 100 процентов 

акций открытого акционерного общества, 
доля в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью, составляющая 
100 процентов его уставного капитала 

В соответствии с частью 3 статьи 17.4 закона Ненецкого автономного 
округа от 29.12.2005 № 659-оз «Об управлении государственным 
имуществом Ненецкого автономного округа» Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления Управлением государственного 
имущества Ненецкого автономного округа полномочий высшего органа 
управления открытого акционерного общества, общества с ограниченной 
ответственностью в случае, если в окружной государственной собственности 
находятся не закрепленные за государственными унитарными 
предприятиями, государственными учреждениями 100 процентов акций 
открытого акционерного общества, доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, составляющая 100 процентов его уставного 
капитала согласно Приложению. 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Временно испол 
обязанности губ! 
Ненецкого автон И.В. Кошин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 03.04.2014 № 112-п 
«Об утверждении Порядка 
осуществления Управлением 
государственного имущества 
Ненецкого автономного округа 
полномочий высшего органа 
управления открытого акционерного 
общества, общества с ограниченной 
ответственностью в случае, если в 
окружной государственной 
собственности находятся не 
закрепленные за государственными 
унитарными предприятиями, 
государственными учреждениями 
100 процентов акций открытого 
акционерного общества, доля в 
уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, 
составляющая 100 процентов его 
уставного капитала» 

Порядок 
осуществления Управлением государственного 

имущества Ненецкого автономного округа 
полномочий высшего органа управления 

открытого акционерного общества, 
общества с ограниченной ответственностью 
в случае, если в окружной государственной 
собственности находятся не закрепленные 

за государственными унитарными предприятиями, 
государственными учреждениями 100 процентов 

акций открытого акционерного общества, 
доля в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью, составляющая 
100 процентов его уставного капитала 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления 
Управлением государственного имущества Ненецкого автономного округа 
(далее - Управление) полномочий высшего органа управления общества 



с ограниченной ответственностью и открытого акционерного общества 
(далее также - общество) в случае, если в окружной государственной 
собственности находятся не закрепленные за государственными унитарными 
предприятиями Ненецкого автономного округа, государственными 
учреждениями Ненецкого автономного округа 100 процентов акций 
открытого акционерного общества, доля в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, составляющая 100 процентов его уставного 
капитала. 

2. Управление осуществляет полномочия высшего органа управления 
общества (далее также - общее собрание акционеров, участников общества) 
путем принятия решений по вопросам, отнесенным федеральным 
законодательством к исключительной компетенции высшего органа 
управления общества, в форме распоряжений Управления. 

3. Позиция единственного акционера, участника общества - Ненецкого 
автономного округа (далее - акционер, участник общества) при принятии 
решения по вопросам, отнесенным федеральным законодательством к 
исключительной компетенции высшего органа управления общества, 
определяется Управлением самостоятельно, за исключением случаев, 
указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка. 

4. При принятии решения по вопросам избрания (прекращения 
полномочий) членов совета директоров (наблюдательного совета), членов 
ревизионной комиссии общества, исполнительного органа общества 
(в случае, если в соответствии с уставом общества избрание исполнительного 
органа общества отнесено к компетенции высшего органа управления 
общества) позиция акционера, участника общества определяется 
Управлением в соответствии с принятыми в установленном порядке 
распоряжениями губернатора Ненецкого автономного округа о назначении 

представителей Ненецкого автономного округа в качестве кандидатов для 
избрания в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную 
комиссию, исполнительный орган общества. 

5. При принятии решения по вопросам, выносимым на годовое общее 
собрание акционеров, участников общества, а также по вопросам, которые в 

соответствии с федеральным законодательством и уставом общества 
принимаются акционером, участником общества только по предложению 
совета директоров (наблюдательного совета) общества, позиция акционера, 
участника общества определяется Управлением на основании протоколов 
совета директоров (наблюдательного совета) общества, содержащих 
формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня общего 
собрания акционеров, участников общества, и формулировки решений по 
ним. 

6. Копии распоряжений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
направляются Управлением в течение 10 календарных дней с даты их 
принятия в исполнительный орган государственной власти Ненецкого 
автономного округа, осуществляющий координацию и регулирование 
деятельности в соответствующей отрасли экономики (сфере управления). 


