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Утверждаю: 
Председатель 
совета при 
управлению 
Курской области

ПРОТОКОЛ N/

общественного 
комитете по 

имуществом

В.А. Афанасьев

заседания общественного совета при комитете по управлению 
имуществом Курской области.

25.08.2014 г. г. Курск
Время заседания: 11:00

На заседании присутствовали 15 членов из 21 члена общественного 
совета при комитете по управлению имуществом Курской области.

Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта постановления Администрации Курской 
области «Об управлении акциями (долями) хозяйственных обществ, 
находящимися в государственной собственности Курской области».

ВЫСТУПИЛИ:
Председатель общественного совета при комитете по управлению 

имуществом Курской области Афанасьев В.А.:
Сообщил о необходимости обсуждения проекта постановления 

Администрации Курской области «Об управлении акциями (долями) 
хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности 
Курской области».

Заместитель председателя, начальник управления юридической и 
кадровой работы комитета по управлению имуществом Курской области 
Сороколетова Е.Е. сообщила следующее:

При подготовке данного проекта были учтены рекомендации 
Контрольно-счетной палаты Курской области в соответствии с Актом по 
итогам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка эффективности 
вложения бюджетных средств в уставные капиталы хозяйственных 
обществ (доля акций которых находится в собственности Курской 
области) за 2011-2012 годы и прошедший период 2013 года» от 22.04.2014 
года.
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Проект вышеуказанного постановления разработан в целях:
- повышения эффективности работы хозяйственных обществ, акции 

(доли) которых находятся в государственной собственности Курской 
области;

- совершенствования системы управления, а также осуществления 
надлежащего контроля, регулирования их деятельности органами 
исполнительной власти Курской области, осуществляющими 
координацию и регулирование деятельности хозяйственных обществ в 
соответствующих отраслях (сферах управления);

- эффективного использования средств областного бюджета, 
направляемых на участие Курской области в хозяйственных обществах в 
случае создания новых хозяйственных обществ, а также участия в уже 
существующих хозяйственных обществах;

- осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйственных обществ, акции (доли) которых являются государственной 
собственностью Курской области органами исполнительной власти 
Курской области, осуществляющими координацию и регулирование 
деятельности хозяйственных обществ в соответствующих отраслях 
(сферах управления);

- определения и расчета размера дивидендов (прибыли) по акциям 
(долям) конкретного хозяйственного общества для голосования
представителей Курской области в органах управления хозяйственных 
обществ;

- согласования совершения хозяйственными обществами крупных 
сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В целях эффективного управления акциями (долями)
хозяйственных обществ в данном постановлении разграничены 
полномочия органов исполнительной власти Курской области, 
осуществляющих координацию и регулирование деятельности 
хозяйственных обществ в соответствующих отраслях (сферах управления), 
и комитета по управлению имуществом Курской области.

Проектом данного постановления утверждаются:
а) Перечень хозяйственных обществ, акции (доли) которых 

находятся в государственной собственности Курской области, в разрезе 
ведомственной подчиненности органам исполнительной власти Курской 
области, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в 
соответствующей отрасли (сфере управления);

б) Положение об управлении находящимися в государственной 
собственности Курской области акциями (долями) хозяйственных 
обществ;

в) Форма программы деятельности хозяйственного общества 
Курской области;

г) Положение о дивидендной политике Курской области, 
осуществляющей права участника в хозяйственных обществах, акции 
(доли) которых находятся в государственной собственности Курской
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области;
д) Методические рекомендации по оценке эффективности вложения 

бюджетных средств в уставные капиталы хозяйственных обществ Курской 
области;

е) Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Курской 
области при одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, общим собранием акционеров (участников) 
хозяйственного общества.

Реализация полномочий, вытекающих из настоящего 
постановления, осуществляется органами исполнительными власти 
Курской области в пределах установленной Администрацией Курской 
области предельной численности работников, а также бюджетных 
ассигнований, предусмотренных этим органам в областном бюджете на 
руководство и управление в сфере установленных функций.

Проектом данного постановления комитету по управлению 
имуществом Курской области предлагается разработать и утвердить ряд 
документов, способствующих более эффективному управлению акциями 
(долями) хозяйственных обществ.

Председатель общественного совета при комитете по управлению 
имуществом Курской области Афанасьев В.А. внес предложение одобрить 
проект постановления Администрации Курской области «Об управлении 
акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в 
государственной собственности Курской области» и признать 
нецелесообразным в настоящее время внесение изменений в указанный 
проект.

Голосовали:
З а -  15;
Против -  0;
Воздержались -  0.
Рассмотрев и обсудив поставленный вопрос, общественный совет 

при комитете по управлению имуществом Курской области единогласно 
РЕШИЛ:

одобрить проект постановления Администрации Курской области 
«Об управлении акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися 
в государственной собственности Курской области» и признать 
нецелесообразным в настоящее время внесение изменений в указанный 
проект.

Ответственный секретарь 
общественного совета при комитете 
по управлению имуществом 
Курской области А.В. Трофимова


