
19 декабря 2012 г.            № 326 - 30 
 

г. Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 25.11.2009 
№ 813-63 «Об утверждении Положения о порядке приватизации 
муниципальных унитарных предприятий города Невинномысска путем 
преобразования в открытые акционерные общества» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Невинномысска 
Дума города Невинномысска  
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 25.11.2009  

№ 813-63 «Об утверждении Положения о порядке приватизации 
муниципальных унитарных предприятий города Невинномысска путем 
преобразования в открытые акционерные общества»  следующие изменения: 

1) в наименовании и пункте 1 слова «открытые акционерные» заменить 
словом «хозяйственные». 

2) в Положении о порядке приватизации муниципальных унитарных 
предприятий города Невинномысска путем преобразования в открытые 
акционерные общества: 

- в наименовании и пункте 1.1. слова «открытые акционерные» заменить 
словом «хозяйственные»;  

- раздел 1 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 
«1.2. В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон) 
размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе 
приватизации, равен минимальному размеру уставного капитала открытого 
акционерного общества, установленному законодательством Российской 
Федерации, или превышает его, приватизация имущественного комплекса 
муниципального унитарного предприятия осуществляется путем 
преобразования муниципального унитарного предприятия в открытое 
акционерное общество. 

В случае, если один из таких показателей деятельности этого унитарного 
предприятия, как средняя численность работников или выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость, 
определенные за предшествующие приватизации три календарных года, либо 
сумма остаточной стоимости его основных средств и нематериальных активов 
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на последнюю отчетную дату, не превышает предельное значение, 
установленное в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» для субъектов малого предпринимательства, приватизация 
имущественного комплекса муниципального  унитарного предприятия может 
быть осуществлена также путем его преобразования в общество с 
ограниченной ответственностью. 

В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в 
процессе приватизации, ниже минимального размера уставного капитала 
открытого акционерного общества, установленного законодательством 
Российской Федерации, приватизация имущественного комплекса 
муниципального унитарного предприятия осуществляется путем 
преобразования муниципального унитарного предприятия в общество с 
ограниченной ответственностью.»; 

- подпункт 2.3.10 пункта 2.3. изложить в следующей редакции: 
«2.3.10. Определяются размеры уставных капиталов открытого 

акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, 
создаваемых путем преобразования муниципального унитарного предприятия, 
определяется количественный состав совета директоров (наблюдательного 
совета) и  ревизионной комиссии, разрабатывается устав хозяйственного 
общества. В случае создания открытого акционерного общества определяется 
количество и номинальная стоимость акций.»; 

- в пункте 2.11.: 
слова «структурным подразделением» заменить словом «органами»; 
слова «комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Невинномысска» дополнить словами (далее - Комитет); 
- пункт 2.13. изложить в следующей редакции: 
«2.13. Решение об условиях приватизации муниципального унитарного 

предприятия принимается в форме постановления администрации города и  
включает  в себя: 

наименование и иные данные, позволяющие индивидуализировать 
муниципальное унитарное предприятие; 

решение о приватизации муниципального унитарного предприятия 
путем преобразования в хозяйственное общество; 

размер уставного капитала открытого акционерного общества или  
общества с ограниченной ответственностью, создаваемых путем 
преобразования муниципального унитарного предприятия, определенный в 
порядке, предусмотренном статьей 11 Федерального закона; 

количество, категории и номинальная стоимость акций открытого 
акционерного общества или номинальная стоимость доли участника общества 
с ограниченной ответственностью – города; 

состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
муниципального унитарного предприятия; 
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перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса муниципального 
унитарного предприятия; 

расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
преобразуемого предприятия; 

перечень установленных обременений (ограничений) имущества, 
включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
преобразуемого предприятия; 

утверждение устава открытого акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью; 

количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) и 
ревизионной комиссии  хозяйственного общества; 

назначение на период до первого общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества, общего собрания участников общества с 
ограниченной  ответственностью директора (генерального директора) 
общества, членов совета директоров и его председателя, членов ревизионной 
комиссии и ее председателя; 

поручение руководителю муниципального унитарного предприятия в 
установленном порядке осуществить юридические действия по 
государственной регистрации создаваемого хозяйственного общества; 

поручение директору (генеральному директору) хозяйственного 
общества подписать передаточный акт; в пятидневный срок после регистрации 
образованного общества представить в Комитет копию устава с отметкой 
регистрирующего органа, копию документа, подтверждающего факт внесения 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц, экземпляр 
передаточного акта; 

поручение генеральному директору осуществить юридические действия 
по государственной регистрации перехода к образованному обществу права 
собственности на имущественный комплекс преобразованного 
муниципального унитарного предприятия в соответствии с передаточным 
актом; 

в случае преобразования муниципального унитарного предприятия в 
открытое акционерное общество поручение органам управления 
преобразованного предприятия утвердить решение о выпуске акций с 
размещением всех акций у города и направить соответствующие материалы в 
уполномоченный регистрирующий орган; утвердить отчет о размещении 
акций открытого акционерного общества и направить соответствующие 
материалы в уполномоченный регистрирующий орган; организовать ведение 
реестра акционеров общества с указанием единственного владельца всех 
акций первого выпуска и направить в Комитет выписку из реестра 
образованного общества.  

После принятия решения о преобразовании муниципального унитарного 
предприятия преобразуемое предприятие обязано в срок не позднее трех дней 
с даты принятия такого решения письменно сообщить в налоговый орган по 
месту учета о проводимой реорганизации»; 
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- абзац 5 пункта 2.14. изложить в следующей редакции: 
«Передаточный акт должен содержать также расчет балансовой 

стоимости подлежащих приватизации активов муниципального унитарного 
предприятия, сведения о размере уставного капитала хозяйственного 
общества, создаваемого посредством преобразования муниципального 
унитарного предприятия. Размер уставного капитала хозяйственного 
общества, создаваемого посредством преобразования муниципального 
унитарного предприятия, равен балансовой стоимости подлежащих 
приватизации активов муниципального унитарного предприятия, исчисленной 
в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона. В случае создания 
открытого акционерного общества в передаточном акте наряду с этим 
указываются количество и номинальная стоимость акций, в случае создания 
общества с ограниченной ответственностью - размер и номинальная стоимость 
доли единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью - 
муниципального образования»; 

- пункты 2.15. и 2.16 изложить в редакции:  
«2.15. Передаточный акт от  передающей стороны подписывается главой 

города, а от принимающей стороны - директором (генеральным директором) 
хозяйственного общества и  утверждается распоряжением Комитета. 

2.16. Государственная регистрация хозяйственного общества, 
создаваемого путем преобразования муниципального унитарного предприятия, 
осуществляется руководителем реорганизуемого предприятия.»; 

- в пункте 2.17. слово «акционерного» заменить словом 
«хозяйственного». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Невинномысский рабочий». 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава города 

Невинномысска 

 Н.М. Богданова   С.Н. Батынюк 
 

 
 


