
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________№______

г. Батайск

Об утверждении Порядка принятия решений единственным 
акционером (участником) хозяйственных обществ, все акции 

(доли в уставном капитале) которых находятся в собственности 
муниципального образования «Город Батайск» 

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
"О приватизации государственного и муниципального имущества", 
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", 
Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью", положением «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Батайска»,    утвержденным    решением    Батайской    городской    Думы    от 
31.07.2019 № 385, Администрация города Батайска постановляет:

  1. Утвердить Порядок принятия решений единственным акционером 
(участником) хозяйственных обществ, все акции (доли в уставном капитале) 
которых находятся в собственности муниципального образования "Город 
Батайск" и не закреплены за муниципальными унитарными предприятиями 
или муниципальными учреждениями, согласно приложению.

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
          3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области. 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному 
развитию и строительству Горелкина В.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                             Р.П. Волошин

Постановление вносит
Комитет по управлению
имуществом города Батайска



2

Приложение 
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от__________№_____

Порядок
принятия решений единственным

акционером (участником) хозяйственных обществ, все акции
(доли в уставном капитале) которых находятся в собственности 

муниципального образования «Город Батайск» 

  1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования эффективного 
механизма управления находящимися в собственности муниципального 
образования "Город Батайск" акциями (долями в уставном капитале) 
хозяйственных обществ, все акции (доли в уставном капитале), которых 
находятся в собственности муниципального образования "Город Батайск" и 
регулирует процедуру принятия решений единственным акционером 
(участником) указанных хозяйственных обществ.

  2. В хозяйственных обществах, все акции (доли в уставном капитале) 
которых находятся в собственности муниципального образования "Город 
Батайск", (далее - общество) единственным акционером (участником) 
общества (далее - единственный участник) от имени муниципального 
образования "Город Батайск" выступает Комитет по управлению имуществом 
города Батайска (далее - КУИ).

  3. Решения собственников о распределении прибыли оформляется 
решением. В случае, если общество состоит из единственного участника, то 
соответствующие решения принимаются единолично, оформляются  
письменно и доводятся до сведения единоличного исполнительного органа 
общества (далее - директор общества) под подпись в течение 3 рабочих дней с 
даты их издания.

  При принятии решений единственным участником процедуры 
подготовки и проведения общего собрания акционеров (участников) 
общества, за исключением положений, касающихся сроков проведения 
годового общего собрания акционеров (участников) общества, 
предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах" и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об 
обществах с ограниченной ответственностью", не применяются.

  4. В целях принятия решений единственным участником общества по 
вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания общества, не 
позднее 31 марта года, следующего за отчетным, обществом направляются в 
КУИ следующие документы:

  - годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе аудиторское 
заключение в отношении годовой бухгалтерской отчетности общества;

  - годовой отчет общества;
  - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества;
  - иная информация (материалы), необходимая для принятия решений 
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единственным участником общества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, уставом общества.

  5. Решение единственного участника общества о назначении директора 
общества принимается КУИ по согласованию с главой Администрации города 
Батайска.

  6. Решение единственного участника акционерного общества об 
утверждении аудитора, а также решение единственного участника общества с 
ограниченной ответственностью о назначении аудиторской проверки, 
утверждении аудитора и определении размера оплаты его услуг принимается 
КУИ на основании представленных обществом документов в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности".

  Ежегодная обязательная аудиторская проверка производится за счет 
средств общества.

  7. Решение единственного участника общества о перечислении части 
прибыли общества в бюджет муниципального образования "Город Батайск" 
(далее - бюджет) должно предусматривать размер суммы, подлежащей 
перечислению обществом в бюджет по итогам финансового года (далее - 
размер суммы, подлежащей перечислению в бюджет).

  Размер суммы, подлежащей перечислению в бюджет, составляет 50% от 
чистой прибыли общества и определяется в соответствии с отчетом о 
финансовых результатах по форме, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н "О формах 
бухгалтерской отчетности организаций", по итогам финансового года.

  8. Перечисление части прибыли обществом в бюджет осуществляется в 
течение 30 календарных дней с даты принятия соответствующего решения 
единственного участника.

  9. В процессе распределения прибыли выделяют два вида ограничений 
при распределении и выплате прибыли участниками ООО:

  1) запрет на принятие решения участниками ООО о распределении 
прибыли;

2) запрет на осуществление выплаты части прибыли в соответствии с уже 
принятым решением (ст. 29 от 08.02.1998 № 14-ФЗ ). 

Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника 

общества;
- если на момент принятия решения общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у 
общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов 
общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет 
меньше их размера в результате принятия такого решения. Общество не 
вправе выплачивать участникам общества прибыль;

-  если общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 
соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или 
если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
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- если на момент выплаты чистых активов общества меньше его уставного 
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате 
выплаты.

После прекращения указанных обстоятельств распределение прибыли 
между участниками ООО может осуществляться в общем порядке.

  10. Контроль за исполнением обществом решений единственного 
участника общества осуществляет КУИ.

Ответственность за неисполнение решений единственного участника 
общества несет директор общества в соответствии с действующим 
законодательством.

  11. За нарушение сроков перечисления части прибыли в бюджет 
общество уплачивает пеню в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, 
действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы части 
прибыли общества, подлежащей перечислению в бюджет, за каждый день 
просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня 
истечения срока, установленного пунктом 8 настоящего Порядка.

  12. В случае неосуществления запланированных перечислений в бюджет 
в отчетном году общество возмещает недополученные доходы бюджета ввиду 
уменьшения части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, в 
соответствии с настоящим Порядком, а также уплачивает пеню в размере 
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на момент оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки, начиная со следующего дня   после наступления 
установленного срока оплаты и заканчивая  днем фактической выплаты 
включительно. 

  

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                               В.С. Мирошникова
                                                                   

           


