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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

23.10.2014 №1499 

О повышении эффективности управления акциями 
Пермского края в уставных капиталах хозяйствующих 
субъектов (обществ) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать Правительству Пермского края: 
1.1. Обратить внимание на необходимость выполнения рекомендаций 

Контрольно-счетной палаты Пермского края, выданных по результатам 
контрольного мероприятия «Проверка эффективности управления акциями 

долями (вкладами) Пермского края в уставных капиталах хозяйствующих 
субъектов (обществ), в которых доля Пермского края составляет более  

50 процентов» (Отчет Контрольно-счетной палаты Пермского края  
от 18.03.2013 № 4).   

1.2. В срок до 01.02.2015 внести на рассмотрение Законодательного 
Собрания Пермского края проект закона о внесении изменений в Закон 

Пермского края «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
государственного имущества Пермского края на 2013-2015 годы» в части 
включения в него в 2015 году хозяйственных обществ,  основная деятельность 

которых не связана с решением вопросов, относящихся к предмету ведения  
и полномочиям субъекта Российской Федерации.  

1.3. В срок до 01.02.2015 направить в Законодательное Собрание 
Пермского края утвержденные планы  развития хозяйственных обществ,  

не включенных в прогнозный план приватизации на 2015 год.  
1.4. В срок до 01.07.2015: 

а) создать органы управления (совет директоров, наблюдательный совет) 
в тех хозяйственных обществах, где они отсутствуют, и внести 

соответствующие изменения в уставы хозяйственных обществ; 
б) включить в состав органов управления (совет директоров, 

наблюдательный совет) действующих и вновь создаваемых хозяйственных 
обществ, находящихся в реестре государственной собственности Пермского 
края, депутатов Законодательного Собрания Пермского края. Число депутатов 

в составе органа управления не может составлять менее пятидесяти процентов 
от общего количественного состава органа управления. Внести 

соответствующие изменения в уставы указанных хозяйственных обществ. 
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2. Заслушать на заседании Законодательного Собрания Пермского края  
в феврале 2015 года информацию о ходе исполнения настоящего постановления 

Законодательного Собрания Пермского края.  
3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по экономическому развитию  
и налогам (Гилязова Е.Е.). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


