
 
 

 
   

 

 

 

от 21 марта 2019 г.    № 120 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 13.07.2015 № 352  

«О регулировании отношений, связанных с участием  

Республики Бурятия в уставных капиталах  

хозяйственных обществ» 

 

 

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным 

законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью», Законом Республики Бурятия от 28.01.2000 № 343-II «Об 

общих принципах управления государственной собственностью Республи-

ки Бурятия», в целях совершенствования процессов управления хозяй-

ственными обществами, акции (доли) которых находятся в собственности 

Республики Бурятия Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в -     

л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 13.07.2015 № 352 «О регулировании отношений, 

связанных с участием Республики Бурятия в уставных капиталах хозяй-

ственных обществ» (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 29.03.2016 № 116, от 15.12.2017 № 591, от 19.07.2018 № 392, от 

15.01.2019 № 9): 

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Положение о дивидендной политике Республики Бурятия в от-

ношении хозяйственных обществ с участием Республики Бурятия (прило-

жение № 4).». 

1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  

consultantplus://offline/ref=2F4DC8CB91419F345B68CF81D009C78E89324A392A28CB5DCB16FC2860f3N9J
consultantplus://offline/ref=2F4DC8CB91419F345B68CF81D009C78E89314F312F2BCB5DCB16FC2860f3N9J
consultantplus://offline/ref=2F4DC8CB91419F345B68CF81D009C78E89314F312F2BCB5DCB16FC2860f3N9J
consultantplus://offline/ref=3D2112318567C2394478F71EFF89F82131256EA85A23FB3B80A9A62D9468BD55L2o3E


2 

 

«1.5. Положение об управлении находящимися в государственной 

собственности Республики Бурятия акциями (долями) хозяйственных об-

ществ (приложение № 5).». 

1.3. В приложении № 1: 

1.3.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если инициатива создания или приобретения в государственную 

собственность Республики Бурятия пакетов акций (долей) хозяйственного 

общества исходит от отраслевого органа, Предложения формируются от-

раслевым органом в соответствии с пунктами 2.2.3 - 2.2.8, 2.3 настоящего 

Порядка и направляются в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 насто-

ящего Порядка.». 

1.3.2. Пункт 2.2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.2.6. Величина уставного капитала, доля Республики Бурятия в 

уставном капитале (в процентах) хозяйственного общества, номинальная 

стоимость акции (доли), предлагаемые способы оплаты акций (долей).». 

1.3.3. Пункт 2.3.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3.3. Отчет организации-оценщика об оценке рыночной стоимости 

и ликвидности пакета акций (долей) хозяйственного общества, в котором 

предлагается участие Республики Бурятия, составленный не ранее чем за           

6 месяцев до даты представления документов, с приложением нотариально 

заверенных копий документов, подтверждающих соответствие организа-

ции-оценщика условиям, установленным федеральным законодательством. 

В случае, если к приобретению в собственность Республики Бурятия 

предлагается часть пакета акций (долей) действующего хозяйственного 

общества (без осуществления процедур увеличения уставного капитала та-

кого общества), отчет об оценке также должен содержать сведения о ры-

ночной стоимости и ликвидности пакета акций (долей) хозяйственного 

общества, предлагаемого для приобретения в собственность Республики 

Бурятия.». 

1.3.4. Пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции: 

«2.5.1. В Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Бурятия (далее - Минимущество РБ) - для получения заключе-

ния о возможности (невозможности) и целесообразности (нецелесообраз-

ности) участия Республики Бурятия в хозяйственном обществе. В случае 

приобретения акций (долей) действующего хозяйственного общества (в 

том числе при увеличении его уставного капитала) в заключении Мини-

мущества РБ отражаются результаты проверки наличия и установления 

ликвидности пакета акций (долей) хозяйственного общества, в котором 

предлагается участие Республики Бурятия.». 

1.4. В приложении № 4: 

1.4.1. В наименовании слово «акционерных» заменить словом «хо-

зяйственных». 

1.4.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
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«Настоящее Положение устанавливает основные цели, задачи и 

принципы политики Республики Бурятия в отношении хозяйственных об-

ществ с участием Республики Бурятия в уставном капитале (далее – Обще-

ство) и порядок распределения чистой прибыли, определение размера ди-

видендов или части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Рес-

публики Бурятия, при формировании позиции представителей Республики 

Бурятия при принятии решений на общем собрании учредителей (акционе-

ров), на совете директоров (наблюдательном совете) Общества по вопро-

сам использования и распределения чистой прибыли (далее – дивидендная 

политика).». 

1.4.3. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Основной целью реализации дивидендной политики является 

обеспечение прав Республики Бурятия при управлении находящимися в 

государственной собственности Республики Бурятия акциями (долями) 

Обществ в части повышения их доходности и обеспечения поступления 

соответствующих доходов в республиканский бюджет.». 

1.4.4. В пункте 1.2.2 после слов «дохода акционеров» дополнить сло-

вом «(участников)». 

1.4.5. В пункте 1.2.3 после слов «стоимости акций» дополнить сло-

вом «(долей)». 

1.4.6. Пункт 1.2.4 изложить в следующей редакции: 

«1.2.4. Выработка единых критериев расчета дивидендов (части при-

были, подлежащей перечислению в бюджет Республики Бурятия (далее – 

часть прибыли от участия) в Обществе и механизмов их практической реа-

лизации.». 

1.4.7. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Дивидендом (частью прибыли от участия) признается доход, 

полученный акционером (участником) от Общества при распределении 

чистой прибыли, пропорционально принадлежащим акционеру акциям 

(долям) в уставном капитале Общества.». 

1.4.8. В пункте 1.4 после слов «решений акционера» дополнить сло-

вом «, участника». 

1.4.9. В пункте 2.1: 

1.4.9.1. В абзаце первом после слов «выплаты дивидендов» допол-

нить словами «(части прибыли от участия)». 

1.4.9.2. В абзаце втором после слов «выплаты дивидендов» допол-

нить словами «, а также определения части прибыли от участия». 

1.4.10. В пункте 2.4: 

1.4.10.1. В абзаце первом после слова «акционеров» дополнить сло-

вом «(участников)». 

1.4.10.2. В абзаце втором после слова «акционерам» дополнить сло-

вом «(участникам)». 

1.4.11. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
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«3.1. Представитель Республики Бурятия при голосовании на годо-

вом общем собрании акционеров (участников), заседании совета директо-

ров хозяйственного общества по вопросам определения размера дивиден-

дов по акциям каждой категории (типа), размера части прибыли от участия 

должен руководствоваться настоящей дивидендной политикой.». 

1.4.12. Абзац четвертый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«- дивидендные выплаты акционерам (участникам) Общества (вы-

платы в бюджет Республики Бурятия);». 

1.4.13. В абзаце первом пункта 3.3 после слов «суммы дивидендов» 

дополнить словами «, части прибыли от участия». 

1.4.14. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Представитель Республики Бурятия при голосовании на годо-

вом общем собрании акционеров (участников), заседании совета директо-

ров Общества по вопросам определения формы выплаты дивидендов голо-

сует за выплату дивидендов (часть прибыли от участия) исключительно в 

денежной форме.». 

1.4.15. В пункте 3.6 после слов «Обществом дивидендов» дополнить 

словами «(части прибыли от участия)». 

1.5. В приложении № 5: 

1.5.1. В наименовании слова «акциями акционерных обществ» заме-

нить словами «акциями (долями) хозяйственных обществ». 

1.5.2. В пункте 1.1 слова «Права акционера акционерных обществ, 

акции которых» заменить словами «Права акционера (участника) хозяй-

ственных обществ, акции (доли) которых». 

1.5.3. В пункте 1.2 после слов «Позиция акционера» дополнить сло-

вом «(участника)». 

1.5.4. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. В случае, если 100 процентов акций (долей) Общества принад-

лежит Республике Бурятия, решением общего собрания акционеров 

(участников) является решение Уполномоченного органа.». 

1.5.5. В наименовании раздела 2 слова «прав акционера по акциям» 

заменить словами «прав акционера (участника) по акциям (долям)». 

1.5.6. В абзаце первом пункта 2.1 после слов «как акционера» допол-

нить словом «(участника)». 

1.5.7. В абзаце втором пункта 2.1 и пункте 2.2 слова «прав акционера 

по акциям» заменить словами «прав акционера (участника) по акциям (до-

лям)». 

1.5.8. В абзаце первом пункта 2.3 после слов «пакетами акций» до-

полнить словом «(долей)». 

1.5.9. В наименовании раздела 3 слова «органах контроля акционер-

ных обществ, акции которых» заменить словами «органах контроля хозяй-

ственных обществ, акции (доли) которых». 

1.5.10. В абзаце первом пункта 3.1 слова «органах контроля акцио-

нерных обществ, акции которых» заменить словами «органах контроля 
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Обществ, акции (доли) которых». 

1.5.11. В пункте 3.4: 

1.5.11.1. В подпункте «ж» слова «1 февраля» заменить словами          

«20 апреля». 

1.5.11.2. Абзац первый подпункта «з» изложить в следующей редак-

ции: 

«з) при участии в общем собрании акционеров (участников) - в тече-

ние 15 дней после даты проведения общего собрания акционеров (участ-

ников) представлять в Уполномоченный орган отчет о своей деятельности 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению.». 

1.5.12. В пункте 3.5 после слов «представителем других акционеров» 

дополнить словом «(участников)». 

1.5.13. В пункте 3.7: 

1.5.13.1. В подпункте «г» слова «на акции Общества» заменить сло-

вами «на акции (доли) Общества». 

1.5.13.2. В абзаце седьмом после слов «общего собрания акционе-

ров» дополнить словами «(участников)». 

1.5.14. В пункте 4.4: 

1.5.14.1. В абзацах первом, втором, третьем после слов «общего со-

брания акционеров» дополнить словом «(участников)». 

1.5.14.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«В случае, если кандидат на должность единоличного исполнитель-

ного органа не имеет места работы на момент представления предложений, 

к анкете - согласию прилагаются нотариально заверенные копии трудовой 

книжки и документов об образовании кандидата. К предложению о вы-

движении кандидата на должность единоличного исполнительного органа 

Общества прилагается справка налогового органа о том, что кандидат не 

значится в Реестре дисквалифицированных лиц.». 

1.5.15. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. В Обществах, все голосующие акции (доли) которых находятся 

в государственной собственности Республики Бурятия, представители Рес-

публики Бурятия в совете директоров Общества, коллегиальном исполни-

тельном органе, ревизионной комиссии (ревизором) Общества, а также 

единоличный исполнительный орган Общества назначаются решением 

единственного акционера (участника) - Уполномоченного органа с учетом 

предложений, представленных в соответствии с настоящим разделом.». 

1.5.16. В наименовании раздела 5 после слов «годовых собраний ак-

ционеров» дополнить словом «(участников)». 

1.5.17. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Отраслевой орган до 1 декабря текущего года вносит в Упол-

номоченный орган предложения по внесению вопросов в повестку дня го-

довых общих собраний акционеров (участников) Общества, в том числе 

Обществ, в которых функции совета директоров осуществляет единствен-

ный акционер (участник).». 
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1.5.18. В пункте 5.3: 

1.5.18.1. В абзаце первом после слов «общих собраний акционеров» 

дополнить словом «(участников)». 

1.5.18.2. В абзаце втором после слов «решениями собраний акционе-

ров» дополнить словом «(участников)». 

1.5.19. В подпункте «а» пункта 6.1 после слов «общем собрании ак-

ционеров» дополнить словом «(участников)». 

1.5.20. В пункте 6.2: 

1.5.20.1. Подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) созыв годового общего собрания акционеров (участников) и при-

нятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или от-

каз в созыве внеочередного общего собрания акционеров (участников);». 

1.5.20.2. В подпунктах 7, 10 после слов «общего собрания акционе-

ров» дополнить словом «(участников)». 

1.5.21. В пункте 6.3: 

1.5.21.1. В абзаце первом после слов «общего собрания акционеров» 

дополнить словом «(участников)». 

1.5.21.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:  

«На основании полученных от представителей Республики Бурятия 

материалов Уполномоченный орган назначает ответственное лицо из числа 

его представителей в совете директоров Общества для голосования на об-

щем собрании акционеров (участников) и выдает ему не позднее чем за       

5 рабочих дней до даты проведения собрания доверенность и письменные 

директивы, на основании которых представитель Республики Бурятия дей-

ствует на общем собрании акционеров (участников).». 

1.5.22. В пункте 6.4 после слов «общих собраний акционеров» до-

полнить словом «(участников)». 

1.5.23. В пункте 6.5 после слов «общего собрания акционеров» до-

полнить словом «(участников)». 

1.5.24. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции: 

«6.6. Если 100 процентов акций (долей) Общества принадлежит Рес-

публике Бурятия, решением общего собрания акционеров (участников) яв-

ляется решение Уполномоченного органа.». 

1.5.25. Абзац первый пункта 6.7 изложить в следующей редакции: 

«6.7. В случае, если функции совета директоров осуществляет един-

ственный акционер (участник), Уполномоченный орган для подготовки 

решения единственного акционера (участника) направляет повестку дня 

Отраслевому органу.». 

1.5.26. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции: 

«6.8. Если 100 процентов акций (долей) Общества принадлежит Рес-

публике Бурятия, получение директив представителями Республики Буря-

тия для голосования на заседании совета директоров по вопросам, требу-

ющим дальнейшего утверждения единственным акционером (участником), 

не требуется.». 
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1.5.27. В пункте 7.1 после слов «общим собранием акционеров» до-

полнить словом «(участников)». 

1.6. В приложении № 1 к Положению об управлении находящимися 

в государственной собственности Республики Бурятия акциями акционер-

ных обществ: 

1.6.1. В наименовании слова «акции которых» заменить словами 

«акции (доли) которых». 

1.6.2. В пункте 1 раздела II «Показатели для анализа деятельности 

представителей Республики Бурятия в Обществе за отчетный период»: 

1.6.2.1. Подпункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«Сумма дивидендов (прибыли), подлежащих перечислению в бюд-

жет Республики Бурятия». 

1.6.2.2. Подпункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«Сумма задолженности по дивидендам (прибыли), подлежащим пе-

речислению в бюджет Республики Бурятия. Реквизиты документов, под-

тверждающих перечисление дивидендов (прибыли) в бюджет Республики 

Бурятия». 

1.7. Наименование приложения № 2 к Положению об управлении 

находящимися в государственной собственности Республики Бурятия ак-

циями акционерных обществ после слов «общем собрании акционеров» 

дополнить словом «(участников)». 

1.8. В приложении № 3 к Положению об управлении находящимися 

в государственной собственности Республики Бурятия акциями акционер-

ных обществ: 

1.8.1. В пункте 2 слова «Год рождения» заменить словами «Дата 

рождения». 

1.8.2. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:  

 

«8. Адрес регистрации по месту жительства, адрес места 

пребывания» 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством имущественных  

и земельных отношений 

тел. 21-52-05 
 

лн1 


