
 

 

ЗАКОН Г. МОСКВЫ ОТ 16 МАЯ 2012 Г. N 19 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
МОСКВЫ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА N 66 "О ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ" 

        1. Пункт 15 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

     "15) утверждение порядка управления  находящимися  в   собственности 

города  Москвы  акциями  (долями)  в  уставных  капиталах   хозяйственных 

обществ, созданных в процессе приватизации, а также  полномочий   высшего 

органа управления хозяйственного общества - общего  собрания   акционеров 

(участников) в случаях, когда в собственности города Москвы находится 100 

процентов акций (долей) в уставном капитале хозяйственного общества;". 

     2. В статье 4: 

     1) часть 2 после слов "акций (вкладов)" дополнить словами ", долей в 

уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью"; 

     2) часть 4 после слов "акций открытых акционерных обществ" дополнить 

словами  ",  долей  в  уставных  капиталах   обществ   с     ограниченной 

ответственностью". 

     3. В части 1 статьи 5: 

     1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

     "1.1) преобразование государственного унитарного предприятия города 

Москвы в общество с ограниченной ответственностью;"; 

     2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

     "4) продажа имущества города Москвы (акций  либо  доли  в   уставном 

капитале открытого акционерного общества  или  общества  с   ограниченной 

ответственностью, которые составляют более чем  50  процентов   уставного 

капитала указанных обществ) на конкурсе,  если  в  отношении   указанного 

имущества необходимо выполнить определенные условия;". 

     4. В статье 6: 

     1) часть 3 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: 

     "3) размере уставного капитала открытого акционерного общества   или 

общества  с  ограниченной  ответственностью,  создаваемых     посредством 

преобразования государственного унитарного предприятия города Москвы; 

     4) количестве, категориях и номинальной стоимости  акций   открытого 

акционерного общества или номинальной стоимости  доли  города    Москвы в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью."; 

     2) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции: 

     "4. Со дня  утверждения  программы  приватизации  имущества   города 

Москвы и до дня государственной  регистрации  созданного   хозяйственного 

общества государственное унитарное предприятие города Москвы без согласия 

собственника или его уполномоченного органа не вправе:". 
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