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В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани,
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I,
на основании распоряжения главы муниципального образования, председателя
Рязанской городской Думы от 03.07.2015 № 129-д «О проектах решений
Рязанской городской Думы» Контрольно-счетной палатой города Рязани
рассмотрен проект решения Рязанской городской Думы «О назначении
уполномоченного представителя муниципального образования - город Рязань в
ОАО «Рязанская областная электросетевая компания» (далее - проект решения).
Проект решения разработан в целях назначения заместителя главы
администрации города Рязани Горелова Андрея Валентиновича уполномоченным
представителем муниципального образования - город Рязань на общем и
внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества
«Рязанская областная электросетевая компания» (далее - ОАО «РОЭК») с правом
голосовать по всем вопросам повестки дня, осуществлять полномочия акционера
от имени муниципального образования - город Рязань в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с
30.06.2015 (далее - Федеральный закон № 208-ФЗ).
Частью 1 статьи 47 Федерального закона № 208-ФЗ определено, что
высшим органом управления акционерного общества является общее собрание
акционеров.
Согласно пункту 6 статьи 19 Положения о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального
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образования - городской округ город Рязань, утвержденного решением Рязанской
городской Думы от 11.12.2008 № 923-I (далее - Положение № 923-I),
представление интересов муниципального образования - город Рязань в органах
управления и контроля хозяйственных обществ и в органах управления
некоммерческих
организаций
осуществляется
через
уполномоченных
представителей.
Уполномоченные представители назначаются Рязанской городской Думой
по представлению администрации города Рязани в соответствии с действующим
законодательством (пункт 7 статьи 19 Положения № 923-I).
Пунктом 8 статьи 19 Положения № 923-I определено, что порядок
назначения уполномоченных представителей, а также порядок осуществления
полномочий уполномоченных представителей определяются Рязанской городской
Думой в соответствии с действующим законодательством.
Положение о порядке назначения и осуществления деятельности
уполномоченных представителей муниципального образования - город Рязань в
органах управления и контроля хозяйственных обществ и в органах управления
некоммерческих организаций утверждено решением Рязанской городской Думы
от 27.06.2013 № 188-I (далее - Положение № 188-I).
Согласно пункту 5 Положения № 188-I для принятия решения о
назначении представителя муниципального образования глава администрации
города Рязани представляет в Рязанскую городскую Думу следующие документы:
1) проект решения Рязанской городской Думы о назначении представителя
муниципального образования в органах управления и контроля организации.
В проекте решения указываются фамилия, имя, отчество лица,
назначаемого представителем, сведения о должности и месте работы данного
лица на момент назначения его представителем, полное наименование и место
нахождения организации, в органах управления и контроля которой
представитель будет осуществлять свои полномочия, дата начала и окончания
полномочий представителя, объем полномочий представителя в соответствии с
действующим законодательством;
2) информацию об основных направлениях деятельности и финансовоэкономическом состоянии организации;
3) предложения по участию представителя муниципального образования в
органах управления и контроля организации.
Замечания по проекту решения.
1. В нарушение подпункта 2 пункта 5 Положения № 188-I администрация
города Рязани не предоставила в Рязанскую городскую Думу информацию об
основных направлениях деятельности и финансово-экономическом состоянии
ОАО «РОЭК».
2. В нарушение подпункта 1 пункта 5 Положения № 188-I проектом
решения не определена дата окончания полномочий уполномоченного
представителя.
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3. По тексту проекта решения место нахождения ОАО «РОЭК» - «ул.
Весенняя, д. 28а», а согласно сведениям из ЕГРЮЛ (по состоянию на 06.07.2015)
«ул. Право-Лыбедская, 27 (лит. А2)».
Принятие представленного проекта решения не повлечет дополнительных
финансовых затрат из бюджета города Рязани.
С учетом вышеизложенного, при условии предоставления вышеуказанной
информации, проект решения может быть рассмотрен Рязанской городской
Думой.
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