ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ НАХОДЯЩИМИСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
АКЦИЯМИ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА НА УЧАСТИЕ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ В УПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТЫМИ
АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ")
Принят Законодательным Собранием Приморского края 3 мая
2007 года
СТАТЬЯ 1. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА
Настоящий Закон устанавливает порядок управления находящимися в
государственной собственности Приморского края акциями открытых
акционерных обществ и использования специального права на участие
Приморского края в управлении открытыми акционерными обществами
("золотой акции").
СТАТЬЯ 2. ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ПРАВА АКЦИОНЕРА
ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ
КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.Права акционера открытых акционерных обществ, акции которых
находятся в государственной собственности Приморского края (далее акционерные общества), от имени Приморского края осуществляет
уполномоченный орган по управлению государственным имуществом
Приморского края (далее - орган по управлению имуществом).
2.Орган по управлению имуществом осуществляет права акционера
акционерных обществ на основании предложений органа исполнительной
власти Приморского края, осуществляющего координацию и регулирование
деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее отраслевой орган).

СТАТЬЯ 3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВ
АКЦИОНЕРА АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
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1.Орган по управлению имуществом:
1)на основании предложений отраслевого органа назначает
представителя интересов Приморского края на общем собрании акционеров,
выдвигает кандидатуры представителей интересов Приморского края в
совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии и
счетной комиссии акционерного общества, вносит предложения по повестке
дня годового общего собрания акционеров;
2)рассматривает предложения отраслевого органа и представителей
интересов Приморского края о предъявлении требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров и о вопросах, подлежащих
внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;
3)предъявляет требование о проведении внеочередного общего
собрания акционеров;
4)в течение пяти дней с момента получения сообщения о проведении
общего собрания акционеров направляет в отраслевой орган копию
указанного сообщения;
5)заключает договоры на представление интересов Приморского края с
лицами, не являющимися государственными гражданскими служащими
Приморского края, в установленном порядке;
6)выдает доверенности представителям интересов Приморского края
на общем собрании акционеров, а также письменные директивы о порядке
голосования представителями интересов Приморского края на общем
собрании акционеров и в совете директоров (наблюдательном совете),
избранными (назначенными) в установленном порядке;
7)уведомляет акционерное общество о прекращении полномочий
(замене) представителя интересов Приморского края;
8)осуществляет контроль за деятельностью представителей интересов
Приморского края на общем собрании акционеров, в совете директоров
(наблюдательном совете), ревизионной комиссии и счетной комиссии
акционерного общества;
9)осуществляет полномочия общего собрания акционеров в
акционерных обществах, 100 процентов акций которых находятся в
государственной собственности Приморского края.
2.Назначение представителей интересов Приморского края на общем
собрании акционеров, выдвижение кандидатур представителей интересов
Приморского края в совете директоров (наблюдательном совете),
ревизионной комиссии и счетной комиссии акционерного общества
осуществляется распоряжением органа по управлению имуществом.
3.Решения общего собрания акционеров в акционерном обществе,
100 процентов акций которого находятся в государственной собственности
Приморского края, принимаются на основании предложений отраслевого
органа и оформляются распоряжением органа по управлению имуществом.

СТАТЬЯ 4. ПОЛНОМОЧИЯ ОТРАСЛЕВОГО ОРГАНА
ПРИ ВЫРАЖЕНИИ МНЕНИЯ (НАПРАВЛЕНИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ) В ОРГАН ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ
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Отраслевой орган:
1)ежегодно до 1 декабря вносит в орган по управлению имуществом
предложения о кандидатурах представителей интересов Приморского края в
совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии и
счетной комиссии акционерного общества, а также предложения по повестке
дня годового общего собрания акционеров;
2)направляет в орган по управлению имуществом предложения о
предъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров и вопросах, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров, не позднее чем за 15 дней (20 дней - в случае,
если повестка дня включает вопросы об избрании членов совета директоров
(наблюдательного совета), ревизионной комиссии и счетной комиссии
акционерного общества) до предполагаемой даты его предъявления;
3)направляет предложения о назначении представителя интересов
Приморского края на общем собрании акционеров в течение пяти дней с
момента получения копии сообщения о проведении общего собрания
акционеров;
4)направляет в орган по управлению имуществом предложения о
порядке голосования представителя интересов Приморского края на общем
собрании акционеров (годовом, внеочередном), совете директоров
(наблюдательном совете) в течение пяти дней с момента получения копии
сообщения о проведении общего собрания акционеров или заседания совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, но не позднее
чем за три рабочих дня до даты их проведения;
5)направляет в орган по управлению имуществом предложения о
прекращении деятельности (замене) представителя интересов Приморского
края по основаниям, установленным статьей 5 настоящего Закона.
СТАТЬЯ 5. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНТЕРЕСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ
1.Представителями интересов Приморского края на общем собрании
акционеров, в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной
комиссии и счетной комиссии акционерного общества могут быть лица,
замещающие должности государственной гражданской службы, а также
иные лица - на основании договоров о представлении интересов
Приморского края, заключаемых в установленном порядке.
2.Представители интересов Приморского края на общем собрании
акционеров действуют на основании доверенности, выдаваемой органом по
управлению имуществом.
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3.Представители интересов Приморского края на общем собрании
акционеров и совете директоров (наблюдательном совете) акционерного
общества осуществляют голосование по вопросам повестки дня в
соответствии с письменными директивами, выданными органом по
управлению имуществом.
4.Представитель интересов Приморского края в акционерном обществе
обязан:
1)лично участвовать при проведении общего собрания акционеров,
совета директоров (наблюдательного совета), в работе ревизионной комиссии
и счетной комиссии акционерного общества и не может самостоятельно
делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим их по
месту основной работы;
2)неукоснительно выполнять письменные директивы органа по
управлению имуществом по порядку голосования на общем собрании
акционеров, в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного
общества;
3)направлять в орган по управлению имуществом и отраслевой орган:
а)предложения по внесению вопросов в повестку дня годового
собрания акционеров до 15 ноября года, предшествующего году проведения
соответствующего годового общего собрания акционеров;
б)информацию (материалы), подлежащие представлению акционерам
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, не менее чем за
15 дней до его проведения;
в)предложение
о
предъявлении
требования
о
проведении
внеочередного собрания акционеров, содержащее вопросы повестки дня и
формулировки решений по ним, а также материалы, обосновывающие
необходимость предъявления такого требования, не позднее чем за 30 дней
(40 дней - в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов
совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии и
счетной комиссии акционерного общества) до предполагаемой даты его
предъявления;
г)информацию о назначении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием повестки дня и предложения по
голосованию не позднее 15 дней до даты его проведения, а если уведомление
о проведении заседания получено представителем интересов Приморского
края менее чем за 15 дней до даты его проведения - в течение одного
рабочего дня;
д)протокол общего собрания акционеров в течение 20 дней с даты его
проведения;
е)протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества в течение 15 дней с даты его проведения;
ж)информацию о позиции представителя интересов Приморского края
при голосовании на общем собрании акционеров и в совете директоров
(наблюдательном совете) акционерного общества;
з)ежеквартальный отчет о деятельности представителя интересов
Приморского края в акционерном обществе, согласованный с генеральным
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директором акционерного общества, по формам, утвержденным органом по
управлению имуществом;
и)необходимую информацию и материалы по вопросам компетенции
органов управления акционерного общества, ревизионной комиссии и
счетной комиссии в сроки, установленные настоящим Законом, а также по
требованию органа по управлению имуществом и отраслевого органа.
5.Основаниями для прекращения полномочий представителя интересов
Приморского края являются:
1)его увольнение или перевод с занимаемой должности
государственного гражданского служащего, в связи с которой он выдвинут
(назначен) представителем интересов Приморского края;
2)принятие органом по управлению имуществом решения о замене
представителя интересов Приморского края;
3)по истечении срока действия договора о представлении интересов
Приморского края;
4)в связи с приватизацией акций, находящихся в государственной
собственности Приморского края;
5)в случае введения конкурсного производства или ликвидации
акционерного общества;
6)в иных случаях, предусмотренных законодательством.
СТАТЬЯ 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА
НА УЧАСТИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В УПРАВЛЕНИИ
ОТКРЫТЫМИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ
("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ")
1.Решение об использовании и прекращении специального права на
участие Приморского края в управлении открытыми акционерными
обществами ("золотой акции") (далее - специальное право) принимает орган
по управлению имуществом.
2.Представители интересов Приморского края на общем собрании
акционеров, в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной
комиссии открытого акционерного общества, в отношении которого принято
решение об использовании специального права, назначаются распоряжением
органа по управлению имуществом на основании предложений отраслевого
органа.
3.Представителями Приморского края в открытых акционерных
обществах, в отношении которых принято решение об использовании
специального права, могут быть исключительно лица, замещающие
должности государственной гражданской службы.
4.Орган по управлению имуществом, отраслевой орган, представители
Приморского края в открытых акционерных обществах, в отношении
которых принято решение об использовании специального права, реализуют
права Приморского края на управление таким обществом в соответствии с
порядком, установленным настоящим Законом для реализации прав
акционера открытых акционерных обществ, акции которых находятся в
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собственности Приморского края, с учетом особенностей, установленных
законодательством о приватизации.
5.Полномочия
представителя
интересов
Приморского
края,
назначенных в соответствии с настоящей статьей, прекращаются по
основаниям, установленным частью 5 статьи 5 настоящего Закона, а также в
случае принятия решения о прекращении использования в отношении
акционерного общества специального права.
СТАТЬЯ 7. СОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
1.Руководитель органа по управлению имуществом обеспечивает
проведение согласительного совещания при наличии разногласий у органа по
управлению имуществом и отраслевого органа относительно:
1)предъявления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров не позднее чем за 10 дней до даты его предъявления (в
случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров
включается вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного
совета) - не позднее чем за 15 дней до даты его предъявления);
2)внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров
предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров
(наблюдательный совет), ревизионную комиссию и счетную комиссию
открытого акционерного общества и иных вопросов не позднее чем до
15 декабря года, предшествующего году проведения годового общего
собрания акционеров;
3)голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
и совета директоров (наблюдательного совета) не позднее чем за 10 дней до
даты его проведения.
2.В случае, если на указанном совещании не выработана согласованная
позиция, руководитель органа по управлению имуществом не позднее дня,
следующего за днем проведения совещания, представляет необходимые
материалы, включая перечень разногласий с обоснованиями позиций сторон,
губернатору Приморского края - главе администрации Приморского края для
принятия решения по указанным вопросам.
СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСОВ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.Представители интересов Приморского края несут ответственность за
разглашение государственной и коммерческой тайны в соответствии с
действующим законодательством.
2.За нарушение обязанностей, установленных настоящим Законом, и
невыполнение письменных директив органа по управлению имуществом
представители интересов Приморского края, являющиеся государственными
гражданскими служащими Приморского края, несут дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством о государственной
гражданской службе.

СТАТЬЯ 9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
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Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор края
г. Владивосток
17 мая 2007 года
№ 68-КЗ

С.М. Дарькин

