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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2018 г. № 208

г. МАХАЧКАЛА

О совершенствованиипорядкауправления

находящимисяв государственнойсобственности

РеспубликиДагестанакциями акционерныхобществ

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

1. Установить, что Министерство по земельным и имущественным

отношениям Республики Дагестан ежегодно, до 1 сентября, представляет

в Правительство Республики Дагестан отчет об управлении находящимися

в государственной собственности Республики Дагестан акциями

акционерных обществ и использовании специального права на участие

Республики Дагестан в управлении акционерными обществами («золотой

акции») за прошедший год, содержащий в том числе следующие сведения:

а) об исполнении поручений и указаний Главы Республики Дагестан

и поручений Правительства Республики Дагестан, включая информацию

о целевых и фактически достигнутых характеристиках и показателях

в отношении проделанной работы за прошедший год в отраслевом разрезе;

б) о мерах, направленных на совершенствование системы

корпоративного управления в акционерных обществах, акции которых

находятся в государственной собственности Республики Дагестан;

в) обо всех принятых решениях по выплате дивидендов (с указанием

суммы дивидендов), в том числе в отраслевом разрезе, с указанием крупных

плательщиков дивидендов, а также акционерных обществ, которыми принято

решение о невыплате дивидендов;

г) о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерных

обществ, акции которых находятся в государственной собственности

Республики Дагестан, динамике рентабельности по чистой прибыли и уровне

долговой нагрузки по сравнению со среднеотраслевыми значениями,

включая ретроспективную динамику и анализ, показатели достаточности

собственных средств;

д) об итогах проведенных общих собраний акционеров за отчетный

год.



2. Министерству по земельным и имущественным отношениям

Республики Дагестан обеспечить направление регистраторам и эмитентам,

осуществляющим ведение реестров акционеров акционерных обществ, акции

которых находятся в государственной собственности Республики Дагестан,

анкет зарегистрированного лица, предусматривающих осуществление

Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики

Дагестан прав акционера (владельца акций) акционерных обществ от имени

Республики Дагестан.

3. Утвердить прилагаемые изменения,, которые вносятся в Положение

об управлении находящимися в государственной собственности Республики

Дагестан акциями акционерных обществ и использовании специального

права на участие Республики Дагестан в управлении акционерными

обществами («золотой акции»), утвержденное постановлением

Правительства Республики Дагестан от 12 декабря 2017 г. № 286
(Официальный интернет-портал право,вой информации www.pravo.gov.ru,
2017, 15 декабря, № 0500201712150006; 2018, 29 июня,

№0500201806290002).

УПРАВЛЕНИ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

датель Правительства

публики Дагестан А. Здунов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 29 декабря 2018 г. № 208

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Положениеоб управлениинаходящимися

в государственнойсобственностиРеспубликиДагестанакциями

акционерныхобществ и использованииспециальногоправа

на участие РеспубликиДагестан в управленииакционерными

обществами(«золотойакции»)

1. Дополнить пунктами 8.1-8.7 следующего содержания:

«8.1. Орган исполнительной власти при формировании предложений

о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров акционерного

общества в качестве независимых директоров (далее - независимые

директора) руководствуются тем, что лицо, выдвигаемое Республикой

Дагестан как акционером для избрания в совет директоров в качестве

независимого директора, или члены его семьи (супруг, родители, дети,

усыновители, усыновленные), полнородные и неполнородные братья

и сестры, бабушки и дедушки непрерывно в течение последних 3 лет

не должны:

занимать должности в органах управления, быть работниками

акционерного общества или его дочерних и зависимых обществ, а также

занимать должности в органах управления, быть работниками управляющей

организации акционерного общества либо быть управляющим;

являться аффилированными лицами акционерного общества или его

дочерних и зависимых обществ, за исключением исполнения обязанностей

члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;

осуществлять функции аудитора акционерного общества (в том числе

в качестве сотрудника аудиторской организации), а также являться

аффилированными лицами аудитора акционерного общества;

исполнять обязательства либо быть сотрудниками организации,

исполняющей обязательства по договору с акционерным обществом,

в случае, если совокупный объем сделок в целях реализации договора

в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости

активов акционерного общества;

представлять интересы лиц либо организаций, связанных

обязательствами по договору с акционерным обществом, с которыми

совокупный объем сделок в течение года составляет 10 и более процентов

балансовой стоимости активов акционерного общества;

получать от акционерного общества вознаграждения,

компенсационные выплаты или выплаты иного характера, размер которых



составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных

лиц, за исключением выплат, связанных с осуществлением деятельности

в качестве независимого директора и заключением сделок для обеспечения

личных, домашних, семейных или иных, не связанных

с предпринимательской деятельностью, нужд, а также участвовать

в опционных программах общества.

Кроме того, лицо, выдвигаемое Республикой Дагестан как акционером

для избрания в совет директоров в качестве независимого директора,

не должно:

замещать должности государственной гражданской службы

Республики Дагестан;

являться непрерывно в течение последних 12 лет членом совета

директоров(наблюдательногосовета) общества, в которое оно избирается;

занимать должности в органах управления или являться работником

другого акционерного общества, в котором любое из лиц, занимающих

должности в органах управления общества, в которое лицо выдвигается

в качестве независимого директора, является членом комитета при совете

директоровпо кадрам и вознаграждениямобщества;

являться одновременно независимым директором более чем

в 3 акционерных обществах.

8.2. Орган исполнительной власти направляет в уполномоченный

орган свои предложения по кандидатам для избрания в качестве

единоличных (коллегиальных) исполнительных органов акционерных

обществ в следующем порядке:

а) в отношении акционерных обществ, все голосующие акции которых

находятся в государственной собственности Республики Дагестан,

не позднее наименьшего из следующих сроков:

60 дней до даты прекращения полномочий единоличного

(коллегиального) исполнительного органа;

60 дней до даты проведения общего собрания акционеров, на котором

должны быть рассмотрены вопросы формирования единоличного

(коллегиального) исполнительного органа;

б) в отношении акционерных обществ, за исключением акционерных

обществ, предусмотренных в подпункте «а» настоящего пункта, не позднее

наименьшего из следующих сроков:

120 дней до даты прекращения полномочий единоличного

(коллегиального) исполнительного органа;

120 дней до даты проведения общего собрания акционеров, на котором

должны быть рассмотрены вопросы формирования единоличного

(коллегиального) исполнительного органа.

8.3. Орган исполнительной власти осуществляют мероприятия

по предварительному отбору кандидатов для избрания на должность

единоличных (коллегиальных) исполнительных органов акционерных

обществ в соответствии с утверждаемыми уполномоченным органом



критериями путем опубликования соответствующих извещений

на официальном сайте органа исполнительной власти. Срок размещения

извещения. о предварительном отборе кандидатов составляет не менее

15 дней с даты его опубликования,

8.4. Организации, в том числе общественные организации, ассоциации

(союзы), автономные некоммерческие, организации, сфера деятельности

которых связана с объединением профессиональных (независимых)

директоров, вправе направить в уполномоченный орган свои предложения

по выдвижению кандидатов, соответствующих утверждаемым

уполномоченным органом критериям, для избрания в качестве единоличного

(коллегиального) исполнительного органа, в составы советов директоров

(наблюдательных советов) и ревизионных комиссий акционерных обществ

в сроки, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Положения.

8.5. Физические лица вправе направить в уполномоченный орган

заявки о выдвижении для избрания в качестве единоличного

(коллегиального) исполнительного органа, в составы советов директоров

(наблюдательных советов) и ревизионных комиссий акционерных обществ
в сроки, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Положения.

8.6. Предложения органа исполнительной власти и организаций

по выдвижению кандидатов для избрания в качестве единоличного

(коллегиального) исполнительного органа, в составы советов директоров

(наблюдательных советов) и ревизионных комиссий, а также заявки

физических лиц о выдвижении для избрания в качестве единоличного

(коллегиального) исполнительного органа, в составы советов директоров

(наблюдательных советов) и ревизионных комиссий акционерных обществ

рассматриваются на заседаниях создаваемой уполномоченным органом

комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и

ревизионные комиссии.

8.7. Уполномоченный орган формирует позицию акционера -
Республики Дагестан по вопросу выдвижения кандидатов для избрания

в качестве единоличного (коллегиального) исполнительного органа,

в составы советов директоров (наблюдательных советов) и ревизионных

комиссий на основании решений, принятых указанной в пункте 8.6
комиссией.».

2. В пункте 12:
абзац первый дополнить словами «, за исключением лиц, кандидатуры

которых были предложены Республикой Дагестан как акционером для

избрания в совет директоров в качестве независимых директоров.»;

абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания;

«Требования к форме и содержанию договора утверждаются

уполномоченным органом.».


