
Методика реорганизации унитарного
предприятия в Акционерное общество



Приватизация осуществляется в соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ 
от 21.12.2001г.  «О приватизации государственного и муниципального имущества»
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3.  Администрация муниципального образования готовит Постановление Об условиях приватизации МУПа – приватизировать 
муниципальное унитарное предприятие путем преобразования в акционерное общество. 

Устанавливается размер 
уставного капитала АО, 
количество акций и их 

номинальная стоимость;

Утверждается:

- Состав подлежащего приватизации 
имущества МУПа

- Перечень объектов не подлежащих 
приватизации;

- Устав возникающего акционерного 
общества;

- Передаточный акт;

Определяется:

- Количественный состав 
совета директоров АО;

- Количественной состав 
ревизионной комиссии;

Назначается:

- Директор АО до первого 
общего собрания акционеров 

акционерного общества;

- Состав совета директоров;

- Состав ревизионной комиссии;

2. Аудиторская компания готовит заключение.

1. Утверждается прогнозный план (программа) приватизации имущества на соответствующий год решением Собрания депутатов.

Этапы:



Этапы:
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4.  Администрация муниципального образования готовит Постановление Об условиях приватизации МУПа – приватизировать 
муниципальное унитарное предприятие путем преобразования в акционерное общество. 

Принимается Решение о реорганизации МУПа в форме преобразования в АО в нашем случае это Распоряжение городского комитета по 
управлению имуществом.

Текст этого документа во многом дублирует текст Постановления Администрации.

Обозначается решение о реорганизации МУПа путем преобразования в АО.

Устанавливается размер 
уставного капитала АО, 
количество акций и их 

номинальная стоимость;

Утверждается:

- Состав подлежащего приватизации 
имущества МУПа

- Перечень объектов не подлежащих 
приватизации;

- Устав возникающего акционерного 
общества;

- Передаточный акт;

Определяется:

- Количественный состав 
совета директоров АО;

- Количественной состав 
ревизионной комиссии;

Назначается:

- Директор АО до первого 
общего собрания акционеров 

акционерного общества;

- Состав совета директоров;

- Состав ревизионной комиссии;
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5.  Подготовка комплекта документов для регистрации выпуска ценных бумаг регистрирующим органом – ЦБ.

Пункт 47.4. Стандартов эмиссии 

«Решение о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг,
подлежащих размещению при
реорганизации в форме слияния,
выделения, разделения или
преобразования, принимается
регистрирующим органом до
государственной регистрации
юридического лица, являющегося
эмитентом, и вступает в силу с даты
государственной регистрации
соответствующего юридического
лица.»

Глава 48. Стандартов эмиссии - Решение о 
выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг, подлежащих размещению при 
реорганизации юридических лиц

48.1. Решение о выпуске ценных бумаг,
подлежащих размещению при реорганизации
в форме разделения, выделения или
преобразования, утверждается
уполномоченным органом управления
реорганизуемого юридического лица,
подписывается лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа
реорганизуемого юридического лица и
скрепляется печатью реорганизуемого
юридического лица.

50.4.  Стандартов эмиссии 

Ценные бумаги юридического лица,
создаваемого в результате слияния,
разделения, выделения и преобразования,
считаются размещенными в соответствии с
решением о реорганизации в форме слияния,
в том числе договором о слиянии, решением
о реорганизации в форме разделения,
выделения, преобразования в день
государственной регистрации этого
юридического лица. Ценные бумаги
юридического лица, к которому
осуществлено присоединение, считаются
размещенными в соответствии с решением о
реорганизации в форме присоединения, в
том числе договором о присоединении, в
день внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности
присоединенного юридического лица.

Утверждение Решения о выпуске ЦБ  оформляется уполномоченным на то органом, в нашем случае – это тоже 
Распоряжение Горкомимущества.
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8. Подача документов в регистрирующий орган – ЦБ отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

7. Заключение договора на ведение реестра АО с любимым уже регистратором.

6. Подача документов в налоговую для регистрации акционерного общества.



Контактная информация

Акционерное общество «Новый регистратор»

Телефон: +7 (846) 250-1760, +7 (846) 200-7375, 

+7 (495) 980-1100 доб.3021

Адрес в сети internet: samara.newreg.ru

Адрес электронной почты: samara@newreg.ru


