2

2


РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
7 октября 2019 г. № 779


О согласовании позиции и назначении представителей государства в органах управления хозяйственных обществ

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить, что подготовка проектов решений Гомельского областного исполнительного комитета (далее – облисполком) о позиции представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Гомельской области (далее – хозяйственное общество), осуществляется структурными подразделениями облисполкома с правами юридического лица, государственными организациями, уполномоченными управлять акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ (далее – органы, осуществляющие владельческий надзор), по вопросам:
1.1. отчуждения находящихся в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) принадлежит Гомельской области, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, незавершенных законсервированных и незавершенных незаконсервированных капитальных строений, расположенных в городе Гомеле, долей в праве общей собственности на них, стоимость каждого из которых превышает 10 тысяч базовых величин, на основании перечня документов согласно приложению 1;
1.2. отчуждения внесенных в уставный фонд управляющей компании холдинга с участием государства – хозяйственного общества акций (долей в уставных фондах) дочерних компаний этого холдинга, ранее принадлежавших Гомельской области, на основании перечня документов согласно приложению 2. 
2. Определить, что подготовка проектов распоряжений председателя облисполкома о назначении представителей государства в органы управления хозяйственных обществ осуществляется комитетом государственного имущества облисполкома (далее – комитет «Гомельоблимущество») на основании предложений органов, осуществляющих владельческий надзор.
Предложение представляется органом, осуществляющим владельческий надзор, в случае замены представителя государства в любое время, в иных случаях - не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания участников хозяйственного общества, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета).
Предложение должно содержать сведения:
о кандидатуре для назначения представителем государства: фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) гражданина Республики Беларусь, место его работы и занимаемая должность, номер и дата выдачи ему удостоверения на право осуществления полномочий представителя государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Республике Беларусь или административно-территориальным единицам, информация о последнем повышении квалификации представителя государства, обоснование необходимости назначения представителя государства (в случае назначения в органы управления хозяйственного общества одновременно нескольких представителей государства сведения указываются в отношении каждого из них);
о хозяйственном обществе, в которое назначается представитель государства: наименование хозяйственного общества и основные финансово-экономические показатели деятельности (размер чистой прибыли (убытка), рентабельность реализованных товаров, продукции, работ, услуг по состоянию на начало текущего квартала в случае, если с даты создания хозяйственного общества прошло более четырех месяцев);
о представителе государства, полномочия которого прекращаются (прекращены) в порядке, установленном законодательством: фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется), место работы и занимаемая должность, причины отзыва представителя государства.
Предложение должно быть подписано руководителем (заместителем руководителя) органа, осуществляющего владельческий надзор, и содержать полные и достоверные сведения, необходимые для подготовки проекта распоряжения председателя облисполкома. 
Комитет «Гомельоблимущество» вправе потребовать от органов, осуществляющих владельческий надзор, доработки и (или) уточнения представленных документов при наличии такой необходимости.
3. Органам, осуществляющим владельческий надзор, при подготовке проектов поручений представителям государства в органах управления хозяйственных обществ по вопросам реорганизации и ликвидации обществ учитывать письменное мнение заместителя председателя облисполкома, курирующего отрасль.
4. Признать утратившим силу решение Гомельского областного исполнительного комитета от 18 декабря 2018 г. № 1065 «О некоторых вопросах согласования позиции представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Гомельской области».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя облисполкома по направлениям деятельности.

Председатель

Г.М.Соловей
 
 
Управляющий делами
Е.В.Кличковская
Приложение 1
к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета


Перечень документов, необходимых для подготовки проектов решений облисполкома о позиции представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) принадлежит Гомельской области, по вопросам отчуждения находящихся в собственности этих хозяйственных обществ капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, незавершенных законсервированных и незавершенных незаконсервированных капитальных строений, расположенных в городе Гомеле, долей в праве общей собственности на них, стоимость каждого из которых превышает 10 тысяч базовых величин

1. Согласие Гомельского городского исполнительного комитета.
2. Выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на капитальное строение (здание, сооружение), изолированное помещение, машино-место, незавершенное законсервированное капитальное строение.
3. Копия документа, удостоверяющего право на земельный участок (за исключением случаев отчуждения изолированных помещений, машино-мест, долей в праве общей собственности на них).
4. Копия технического паспорта (за исключением случаев отчуждения незавершенных незаконсервированных капитальных строений, долей в праве общей собственности на них).
5. Акт о внутренней оценке, заключение об оценке (по определению рыночной стоимости)1, 2.
6. Заключение экспертизы достоверности внутренней оценки2.
7. Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица.

_____________________
1В случае продажи по рыночной стоимости, а также в других случаях, определенных учредительными документами хозяйственного общества.
2При внесении имущества в уставный фонд юридического лица в виде неденежного вклада, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательными актами экспертиза достоверности оценки стоимости такого вклада не проводится.
Приложение 2
к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета



Перечень документов, необходимых для подготовки проектов решений облисполкома о позиции представителей государства в органах управления хозяйственных обществ по вопросам отчуждения управляющей компанией холдинга с участием государства – хозяйственным обществом внесенных в ее уставный фонд акций (долей в уставных фондах) дочерних компаний этого холдинга, ранее принадлежавших Гомельской области

1. Согласие принимающей стороны1.
2. Выписка со счета «депо».
3. Расчет балансовой стоимости акций (долей в уставных фондах) на последнюю отчетную дату.
4. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, индивидуального предпринимателя, или документ, удостоверяющий личность1, 2.
5. Учредительные документы хозяйственного общества.
6. Заключение об оценке (по определению рыночной стоимости)1, 2.
7. Заключение экспертизы достоверности оценки неденежного вклада (акт достоверности оценки стоимости неденежного вклада)2, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь экспертиза достоверности оценки стоимости такого вклада не проводится.








_____________________
1В случае отчуждения на возмездной основе без проведения аукциона либо конкурса.
2При внесении имущества в уставный фонд юридического лица в виде неденежного вклада.

