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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.



Сайт : www.newreg.ru

E-mail : ustav@newreg.ru

Адрес почтовый: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1

Телефон: +7 (495) 980 1100

Контактные лица:

Федулова Наталия Ивановна (доб. 3006)
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Головной офис
Адрес : г. Москва, ул. Буженинова д. 30 стр. 1
Телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)
E-mail: newreg@newreg.ru

Амурский филиал
Адрес: г. Благовещенск, пер. Св.Иннокентия, д. 1
Телефон: +7 (4162) 53-14-14
E-mail: amur@newreg.ru

Башкирский филиал
Адрес: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42, офис 421
Телефон: +7 (347) 250-08-59; +7 (347) 274-04-47
E-mail: ufa@newreg.ru

Волгоградский филиал
Адрес: г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А
Телефон: +7 (8442) 375-240
E-mail: volgograd@newreg.ru

Воронежский филиал
Адрес: г. Воронеж, пр. Труда, д. 39
Телефон: +7 (473) 271-0876; +7 (473) 246-7372
E-mail: voronezh@newreg.ru

Дальневосточный филиал
Адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404
Телефон: +7 (4232) 43-32-18
E-mail: vlad@newreg.ru

Кемеровский филиал
Адрес: г. Кемерово, проспект Советский, д. 2/14
Телефон: +7 (3842) 39-61-79
E-mail: kemerovo@newreg.ru

Краснодарский филиал
Адрес: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, Литер В, офис 
202А
Телефон: +7 (861) 251-7439; +7 (861) 253-6460
E-mail: krasnodar@newreg.ru
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Курский филиал
Адрес: г. Курск, ул. К. Маркса, д.59а, офис 48
Телефон: +7 (4712) 51-27-30; +7 (4712) 53-17-34
E-mail: kursk@newreg.ru

Мурманский филиал
Адрес: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 6, офис 108
Телефон: +7 (8152) 994-064
E-mail: mp@newreg.ru

Нижегородский филиал
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 А
Телефон: +7 (831) 215-22-41 (для акционеров);
+7 (831) 215-22-42 (для эмитентов)
E-mail: nnov@newreg.ru
Сайт: nn.newreg.ru

Новосибирский филиал
Адрес: г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 
д. 13/1, офис 404
Телефон: +7 (383) 335-73-39
E-mail: novosib@newreg.ru

Омский филиал
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 13а, офис 712
Телефон: +7 (3812) 948-035
E-mail: omsk@newreg.ru

Пензенский филиал
Адрес: г. Пенза, ул. Московская, д. 64, офис 32
Телефон: +7 (8412) 520-185
E-mail: penza@newreg.ru

Приуральский филиал
Адрес: г. Салехард, ул. Матросова, 36 «a»
Телефон: +7 (34922) 35-237
E-mail: uralp@newreg.ru
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Ростовский филиал
Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д. 14А
Телефон: +7 (863) 243-0777; +7 (863) 243-0755
E-mail: rostov—don@newreg.ru

Рязанский филиал
Адрес: г. Рязань, ул. Свободы, 43
Телефон: +7 (4912) 44-3705; +7 (4912) 25-9350
E-mail: ryaz@newreg.ru

Самарский филиал
Адрес: г. Самара, проспект Ленина, д. 3
Телефон: +7 (846) 336-1760
E-mail: samara@newreg.ru
Сайт: samara.newreg.ru

Санкт-Петербургский филиал
Адрес: г. Санкт-Петербург,ул. Бабушкина, 123
Телефон: +7 (812) 3674412; +7 (812) 3627377 (для 
акционеров); +7 (812) 3674274
E-mail: spb@newreg.ru

Северо-Западный филиал
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16
Телефон: +7 (812) 336-5106
E-mail: spr@newreg.ru

Северо-Осетинский филиал
Адрес: г. Владикавказ, ул. Станиславского 5, офис 809
Телефон: +7 (8672) 53-85-90
E-mail: alania@newreg.ru

Сочинский филиал
Адрес: г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 
д.2/3, офис №4211 (вход с улицы Красноармейская)
Телефон: +7 (862) 2710-211
E-mail: sochi@newreg.ru
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Тамбовский филиал
Адрес: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14
Телефон: +7 (475) 271-5086
E-mail: tambov@newreg.ru

Тульский филиал
Адрес: г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2
Телефон: +7 (4872) 45-60-56
E-mail: tula@newreg.ru

Тюменский филиал
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 211-а
Телефон: +7 (3452) 27-36-82; +7 (3452) 27-35-48
E-mail: tyumen@newreg.ru

Центральный филиал
Адрес: г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, 
д. 7, 4 этаж
Телефон: +7 (495) 760-30-05 (многоканальный)
E-mail: cf@newreg.ru
Сайт: cf.newreg.ru

Чебоксарский филиал
Адрес: г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 31 «А»
Телефон: +7 (8352) 63-99-30; +7 (8352) 66-46-72
E-mail: cheb@newreg.ru
Сайт: cheb.newreg.ru

Чувашский филиал
Адрес: г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 79/16, 
офис 69
Телефон: +7 (8352) 583-938
E-mail: cheboksary@newreg.ru

Якутский филиал
Адрес: г. Якутск, Ленина проспект, 52, этаж 2, каб. 207
Телефон: +7 (4112) 21-95-21
E-mail: yakutsk@newreg.ru
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