
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIШПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_ЖТАРСКИЙ РАЙОН

//от Ns

г. Приморско-Ахтарск

Об утвер2цдении Порядка подготовки документов
О ПРИВатиЗации мунпципальных унитарных предприятий, собственником

имущества которых является муниципальное образование
Приморско-Ахтарский район

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 2001 года N9 178_ФЗ
(О приВатизации государственного и муниципЕtльного имущества>), в
СОотВетствии с Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский
раЙон, администраIIия муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский
районпостановляет:

1. Утвердить Порядок подготовки документов о приватизации
МУНиципЕlльных унитарных предприятий, собственником имущества, которых
яВляется муниципЕlльное образование Приморско-Ахтарский район
(приложение Nч 1).

2. Утвердить формы документов о приватизации муницип€lльных
унитарных предприятий, собственником имущества которых явJuIется
муницип€lлъное образование Приморско-Ахтарского района (приложение 2-6).

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, пресс-служба (Сляднев) опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании - газета <<Приазовье>>.

4. Отделу информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить р€}змещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

6. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муницип€шьного образоватrия
Приморско-Ахтарский рйон Бондаренко



Приложение Nq l
к постановлению администр ации

муниципЕlльного обрщования

от 10. р/ г.

Порядок
подготовки документов о приватизации муниципальных унитарных

предприятий, собственнпком имущества которых является
муниципальное образование Приморско-Ахтарский район

1. Общие положения

1.1. НаСТОЯЩий порядок подготовки документов о приватизации
МУниципaльных унитарных предприятий, собственником имущества которых
яВляется муниципЕlльное образование Приморско-Ахтарский район (далее _

Порядок) разработан в целях единообр€tзного применения норм
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федера.гlьного закона от
2l.L2.2001 г. J'{b 178-ФЗ (о приватизыIии государственного и
муниципЕlльного имуществa)).

2. Способы приватизации муниципальных
унитарных предприятий

2.1. В соответствии с действующим законодательством используются
СЛеДУЮщие способы приватизации муниципальных унитарных предпр иятий:

- преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;
- преобрЕвование унитарного предприятия в общество с ограниченной

ответственностью
2 .2. Приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия

в случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Федерального
закона от 2|.|2.2001 Ng 178-ФЗ (О приватизации государственного и
муниципаJIьного имуществa>) размер уставного капитала хозяйственного
общества, создаваемого в процессе приватизации, равен миним€lльному
размеру уставного капитала акционерного общества, установленному
законодательством Российской Федерации, или превышает его,
осуществляется путем преобразования унитарного предприятия в
акционерное общество.

В слrIае, если один из таких покщателей деятельности этого

унитарного предприятия, как среднесписочная численность или доход от
осуществления предпринимательской деятельности, определяемый в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах
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и сборах, за предшествующие приватизации три кЕIлендарных года, не
превышает предельное значение, установленное в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ (О р€ввитии мzLлого и
среднего предпринимательства в Российской Федерацип> для субъектов
м€tлого предпринимательства, приватизация имущественного комплекса
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 от 2|.L2.2001 М 178-ФЗ (О приватиз ации
ГосУДарственного и муниципального имуществa)) р€lзмер уставного капитаJIа
хозяЙственного общества, создаваемого в процессе приватизации, ниже
Минимального рil}мера уставного капитала акционерного общества,
установленного законодательством Российской Федерации, приватизация
имущественного комплекса унитарного предприятия осуществляется путем
преобразованиrI унитарного предприятия в общество с ограниченной
ответственностью.

3. Подготовка имущественного комплекса
предприятия к приватизации

3.1. Со дня вступления в силу Программы приватизации
МУницип€lльного имущества Приморско-Ахтарского района и до момента
госУДарственной регистрации созданного хозяйственного общества в
отношении предприятия вводятся огр€lничения. Предприятие не вправе без
согласия собственника:

- сокращать численность работников предп риятияi
- совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых

преВышает 5 процентов балансовоЙ стоимости активов предприятия на дату
УТверждения его последнего балансового отчета, а также сделки (несколько
ВЗаиМосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или
косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой
стоимости активов предприятия на дату утверждениrI его последнего
балансового отчета;

- получать кредиты;
- осуществлять выпуск ценных бумаг;
- выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а

также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном)
капит€[ле хозяйственных товариществ и обществ.

З.2. В отношении каждого предприятия, включенного в Программу
приватизации муниципального имущества Приморско-Ахтарского района,
администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район
издается постановление кО подготовке к приватизации муницип€шьного

унитарного предп риятия Приморско-Ахтарского района>>.
3.З . Постановлением администр ации, указанным в пункте 3 .2

настоящего Порядка, определяются дата и срок проведения инвентаризации
имущества и обязательств, составления промежуточного бухгагrтерского
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баланса предприятия и представления руководителем предприятия в
аДМиНистрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район
аКТа инвентаризации, промежуточного бухгалтерского баланса,
ПОДготовленного с учетом результатов проведенной инвентаризации
ИМУЩества, и других документов, необходимых для подготовки решения об
условиях приватизации предприятия.

З.4. При подготовке к приватизации предприятием осуществляются
сл едующие мероприятия:

ПРОВеДеНИе ИНВеНТаРИЗаЦИИ ИМУЩеСТВа, В ТОМ ЧИСЛе ПРаВ На

резУлЬтаты научно-технической деятельности и обязательств предприятия ;

составление промежуточного бухгагlтерского ба.панса предприятия на
дату составления акта инвентаризации предприятия;

обеспечение постановки на кадастровый уч€т, оформление
государственноЙ регистрации прав собственности муниципального
образования Приморско-Ахтарский район и хозяйственного ведения на
объекты недвижимого имуществq нЕ[ходящиеся в пользовании предприятия,
в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в случ€шх, предусмотренных
законодательством;

обеспечение постановки на кадастровый учет, регистрация
МУниципальноЙ собственности муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район на образованные земельные участки, оформление
правоустанавлив€lющих документов на земельные участки, находящиеся у
предприятия на праве постоянного (бессрочного) пользования или аренды,
либо занимаемые объектами недвижимости, числящимися на бухгалтерском
учете предприятчIя, и необходимые для использованиrI указанных объектов;

представление карты учета муницип€UIьного имущества
муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район, имеющегося у
юридшIеского лица, оформленной в соответствии с требованиями решения
Совета муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский район от 28
января 2015 года N9 535 <Об утверждении Положения о порядке ведения

реестра муниципального имущества муниципального образования
Приморско-Ахтарский район> с учетом результатов инвентаризации
имущества предприятия;

при наличии в составе принадлежащих предприятию объектов
недвижимого имущества, относящихся к объектам культурного наследия
(памятников истории и культуры), обеспечение оформления в установленном
порядке охранных обязательств на такие объекты и паспортов объектов
культурного наследиrI;

при н€tпичии в составе подлежащих приватизации в соответствии с
пунктами 1.1 и 1.2 статьи 30 и статьей 30.1 Федера.пьного закона от 21

декабря 2001 года ЛЬ 178-ФЗ (О приватизации государственного и
муниципЕlльного имуществa> (далее - Закон о приватизации) принадлежащих
предприятию объектов недвижимого имущества, относящихся к объектам
электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетеЙ,
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централизованньIх систеМ горячего водоснабжения и отдельных объектов
таких систем, являющихся основными производственными фондами
муницип€tпьного унитарного предприятия, обеспечение утверждения
админисТрациеЙ мунициП€lльногО образования ПрИморско-Ахтарский район
соответствующих инвестиционных программ;

составление перечня подлежащего приватизации имущественного
комплекса предприжияi

СОСТаВПеНИе ПеРеЧня объектов, в том числе исключительных прав, не
подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса
предприятия;

составление перечня обременений (ограничений) имущества,
включенного в состав подлежащего приватизации имущественного
комплекса предприжияi

РаСЧеТ ба.гlансовоЙ стоимости подлежащих приватизации активов
предприятия.

3.5. ИНВеНтаризация имущества и обязательств предприятия
ОСУЩеСТВляется с уIIетом, положений постановления Правительства
Российской Федерации от L4 января 2002 года Ns 7 (о порядке
инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-
ТеХНическоЙ деятельности), Методических указаниЙ по инвентаризации
ИМУЩестВа и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина
России от 13.06.1995 м 49, и Методических рекомендаций по
инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности,
утвержденных совместным распоряжением Минимущества России,
Минпромнауки России и Минюста России от 22.05.2002 Nэ l272-pP-8ll49.

Инвентаризации подлежит все имущество предприятия, находящееся в
хозяйственном ведении, независимо от его местон€tхождения и все виды
финансовых обязательств, производственные запасы и другие виды
имущества, не принадлежащие предприятию, но числящиеся в
бу<гагlтерском }цете (находящиеся на ответственном хранении,
арендованные, поJýленные для переработки)о а также имущество, не

учтенное по каким-либо причинам.
Стоимость выявленных инвентаризацией неучтенных объектов

предприятия устанавливается на основании отчета об оценке, составленного
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 J\'9 135-ФЗ (Об
оценочной деятельности в Российской Федерации>>.

Результаты инвентаризации оформляются по унифицированным
формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 18.08.1998
}lb 88.

Ответственность за проведение инвентаризации и правильность
оформления ее результатов несет руководитель предприятия.

Кадастровый паспорт земельного участка прилагается к акту
инвентаризации имущественного комплекса предпруIятvIя, а также к договору
купли-продажи земельного участка (гlри наличии).
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З.6. ПРОмежуточный бухга.гlтерский бапанс и иные отчетные
ДОКУМенты предприятия составляются в объеме и по формам бухгалтерской
отЧетности, утвержденной Приказапlи Минфина Российской Федерации от
02.07.2010 ЛЬ 66н, от 31.10.2000 Ns 94н, другими правовыми актами.
ПОяСнения к промежуточному бшrатlсу должны быть составлены по всем
СТатьям промежуточного бухга-гrтерского ба.гlанса. Ответственность за
праВильность составлениrI промежуточного бухгалтерского баланса
предприятия несет руководитель предприятия.

З.7. Приватизация имущественных комплексов предприятий
осуществляется одновременно с отчуждением земельных )ластков,
находящихся у предприятия на праве постоянного (бессрочного) пользования
или аренды, а также земельных участков, занимаемых объектами
недвижимости, входящими в состав приватизируемого имущественного
комплекса предприятия и необходимых для их использования.

3.8. Состав (перечень) подлежащего приватизации имущественного
комплекса предпрштл4я составJIяется по форме, приведенной в приложении
Ns 2 к настоящему постановлению, на основе данных акта инвентаризации
имущества и обязательств предприятия, аудиторского заключения,
документов о земельных rIастках, предоставленных в установленном
порядке предприятию, и о правах на них.

В составе (перечне) подлежащего приватизации имущественного
комплекса предпрwtтия указыв€tются все виды подлежащего приватизации
имуществц принадлежащего предприятию на праве хозяйственного ведения,
включая здания, строения, сооружения, оборулование, инвентарь, сырье,
продукцию, права требования, долги, права на обозначения,
индивиду€tлизирующие предприятие, его продукцию, работы, услуги и

другие искJIючительные права, переходящие к хозяйственному обществу в

порядке правопреемства, а также сведения о земельных )пIастках, в том числе
о правЕх пользования (аренда) земельными щастками.

Состав (перечень) подлежащего приватизации имущественного
комплекса предприятия формируется на дату составления промежуточного
бухгалтерского бапанса и оформляется применительно к счетам, субсчетаМ И

статьям промежуточного бухгалтерского баланса. Стоимость укЕlзыВаеТСЯ В

тысячах рублей с одним десятичным знаком.
3.9. Перечень объектов (в том числе исключительных прав), не

подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса
предприятия, составляется по форме, приведенной в приложении Ns З к
настоящему постановлению и позволяющей идентифицироВаТЬ ТаКОе

имущество с указанием его балансовой стоимости. В перечень включаются
объекты, изъятые из оборота, объекты, которые моryт находиться только В

муниципальной собственности, а также иные объекты, не вклЮчеННые В

состав подлежащего приватизаIIии имущественного комплекса преДпрИЯТИЯ.

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального ЗакОНа ОТ

22.|0.2004 г. Jф 125_ФЗ <Об архивном деле в РоссиЙскоЙ Федерачии) при

приватизации муниципЕlльных унитарных предприятий Приморско-



6

Ахтарского района, образовавшиеся в процессе их деятельности архивные
документы, В том числе документы по личному составу, остаются в
МУНИЦИПаЛьноЙ собственности муниципЕлJIьного образования Приморско-
Ахтарский район без указания их стоимости.

ПеРечень видов и объемы докуIuентов ука:}ываются в составе объектов,
не Подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса
предприятия.

Указанные документы в соответствии с Положением о порядке yleтa
архивных документов при приватизации государственного или
МУницип€lльного имущества, утвержденным прикщом Росархива от
06.11.1996 г. Ng 54 и распоряжением Госкомимущества России от
22J0.1996 г. ЛЬ l 131-р, передаются в упорядоченном состоянии на
временное хранение хозяйственному обществу - правопреемнику
приватизированного предприятия, при сохранении муниципальной
собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район на
указанные документы.

3.10. Перечень обременений (ограничений) имучества, включенного в
состав подлежащего приватиз ации имущественного комплекса предпр иятия,
составляется по форме, приведенной в приJIожении ЛЬ 4 к настоящему
постановлению и позволяющей идентифицIФовать объект недвижимости, в
отношении которого введено оцраничение (обременение) с ук€ванием в
необходимых случЕLях срока действия таких ограничений. При
необходимости устанавливаются публичные сервитуты земельных yracTкoB.
При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на
объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной
собственности и не используемые искJIючительно для обеспечения объектов
недвижимости, расположенных на ук€ванных земельных rIастках.

3.1l. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
предприятия составляется по форме, приведенной в приложении Ns 5 к
настоящему постановлению, и производится на основе данных
промежуточного бухгаптерского ба.панса, подготовленного с учетом
результатов проведения инвентаризации имущества, на дату составления
акта инвентаризации.

При расчете балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
предприятия:

стоимость чистых активов предприятия определяется по данным
промежуточного баланса в порядке, установленном Приказом Минфина
России от 28.08.20|4 J'(b 84н;

стоимость земельных rIастков принимается равной их кадастровой
стоимости.

Балансов€tя стоимость подлежащих приватизации активов предприятия
определяется как сумма стоимости чистых активов предприятия,
исчисленных по данным промежуточного бухгагlтерского баланса, И

стоимости земельных rIacTKoB, за вычетом багlансовой стоимости объектов,
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в составе имущественного комплекса

3.12. ПромежУточный бухгалтерский баланс, акты инвентаризации,
СОСТаВ (перечень) подлежащего приватизации имущественного комплекса
предприятия, перечень объектово в т.ч. искJIючительных прав, не
подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса
предприятия, перечень действующих обременений (ограничений) имуществq
РаСЧет балансовоЙ стоимости подлежащих приватизации активов
предприятия представляются в администрацию муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район, подписанные главным бухгалтером,
руководителем, скрепленные печатью предприятwft

Предприятием предоставляются информация об использовании
объектов недвижимости третьими лицами, а также документы,
подтвержд€lющие право владения и (или) пользования объектами
недвижимого имущества и земельными участками под ними, в том числе
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристик€лх и зарегистрированных правФ( на объекты недвижимости и
з емельные rIастки, находящиеся в пользов ании муниципЕlльного унитарного
предприятия Приморско-Ахтарского района, а также копии документов:
кадастровых паспортов земельных yracTкoB (при нагlичии), актов о
предоставлении земельных r{астков, договоров аренды земельных участков,
решений о предоставлении земельных yIacTKoB, соглашений об

установлении сервитутов, документов технического учета (инвентаризации).
В отношении движимого имуществq подлежащего обязательной
государственной регистрации, и некапитапьных строений (сооружений)
предоставляются соответствующие подтверждающие документы, а также
иные документы, необходимые для принятия решения об условиях
приватизации, по запросу администрации муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район. Копии документов должны быть надлежащим
образом заверены ба.гlансодержателем муницип€tльного имущества
Приморско-Ахтарского района.

3.13. В целях проведения аудита промежуточного бухгалтерского
балайса администрация муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский

район организует рабоry по проведению аудита промежуточного
бухгалтерского бапанса приватизируемых муницип€л"льных унитарных
предприятий Приморско-Ахтарского района, в том числе выступает
заказчиком услуг.

Предприятие обеспечивает предоставление документов, необходимых
для работы аудиторской организации, в целях проведения аудита
промежуточного бухгалтерского бапанса.

З.l4. На основании аудиторского закJIючения и документов,
представленных предприятием, администрацией муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район осуществJIяется выбор способа
приватизации, предусмотренный пунктом 2.2 ржю.па 2 настоящего Порядка.

При этом осуществляются следующие мероприятия:
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определение рaвмера уставного к€lпит€ulа, количества и номинальной
стоимости акций при преобразовании унитарного предприятия в
акционерное общество;

определение размера уставного, капитапа, ра}мера и номинапьной
СТОИМОСти доли единственного учредителя - муницип€lльного образования
ПРИМОРСко-Ахтарский район при преобразовании унитарного предприятия в
общество с ограниченной ответственностью;

фОрмирование состава совета директоров (наблюдательного совета) и
ревизионной коми ссии февизора) хозяйственного общества;

разработка проекта устава хозяйственного общества;
поДготовка проекта постановлениrI администрации муниципального

Образования Приморско-Ахтарский район об условиях приватизации
предприятия;

подготовка проекта передаточного акта имущественного комплекса
предприятия

4. Приватизация имущественного комплекса предприятия способами
преобразования в акционерное общество, или в общество с

ограниченной ответственностью

4.L. На основании аудиторского закJIючения и документов
предприятия, указанных в пункте 3.12, администрацией муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район издается постановление об

условиях приватизации имущественного комплекса предприятия, которым
устанавливается способ приватизации имущественного комплекса
предприятия путем преобразования в акционерное общество или общество с
ограниченной ответственностью.

В слrIае созд€urия акционерного общества в постановлении
укЕlзываются р{вмер уставного капитала, количество и номин€lльн€UI
стоимость именных обыкновенных бездокументарных акций, составляющих
уставный капитаJI создаваемого акционерного общества. Номин€lльнЕlrl
стоимость 1 акции принимается равной 100 рублям.

В слrIае создания общества с ограниченной ответственностью в
постановлении указываются уставный капит€Lп, ра:}мер и номин€rльн€UI

стоимость доли единственного yIредитеJIя общества с ограниченной
ответственностью муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский
район.

4.2. Постановлением администрации муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский рйон об условиях приватизации предприятия

утверждаются:
- состав (перечень) подлежащего приватизации имущественного

комплекса предприятия (пункт 4.8 настоящего Порядка) по форме,
приведенной в приложении J\b 2 к настоящему постановлению;

- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не
подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса
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предприятия, С указаниеМ иХ д€lпьнейшегО использования по форме,
приведенной в приложении NЬ з к настоящему постановлению;

- ПеРеЧеНЬ ОбРеменениЙ (ограничениЙ) имуществq вкпюченного в
состав Подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия,
ПО фОРМе, пРиВеденной в приJIожении Ns 4 к настоящему постановлению;

- РаСЧет бапансовоЙ стоимости подлежащих приватизации активов
предприятия по форме, приведенной в приложении Ns 5 к настоящему
постановлению;

- устав хозяйственного общества;
- ПеРеДаточныЙ акт имущественного комплекса предприятия по форме,

приведенной в приложении J\b б к настоящеIчry постановлению.
Постановлением администрации муниципапьного образования

Приморско-Ахтарский район об условиях приватизации руководитель
ПРеДПРияТия, преобразовЕлнного в хозяЙственное общество, назначается
директором (генеральным директором) акционерного общества или общества
С о|р€lниченной ответственностью, определяется количественный состав
совета директоров (наблюдательного совета), назначаIотся члены совета
директоров (наблюдательного совета)о его председатель, члены ревизионноЙ
комиссии или ревизор акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью до первого общего собрания акционеров или общего
собрания участников общества с ограниченной ответственностью.

4.3. Передаточный акт по содержанию соответствует составу (перечню)
подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия (пункт
3.8 настоящего Порядка). Передаточный акт должен содержать расчет
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов предприятия,
сведения о размере уставного капитала, количестве и номин€lльной
стоимости акций создаваемого акционерного общества либо сведения о

размере и номинапьной стоимости доли единственного учредителя
создаваемого общества с ограниченной ответственностью - муниципального
образования Приморско-Ахтарский район.

4.4. Созданное в процессе приватизации хозяйственное общество
является правопреемником предприятия в соответствии с передаточным
актом со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного
комплекса предприятия, произошедшими после принятия решения об

усло виях приватиз ации имуще ственного комплекс а пр едприятия.
4.5. Передаточный €жт от передающей стороны подписывает глава

муниципaльного образования Приморско-Ахтарский район. От
принимающей стороны передаточный акт подписывает директор
(генеральный директор) акционерного общества или общества с
ограниченной ответственностью поспе государственной регистрации
хозяйственного общества в соответствующей инспекции Федеральной
н€lJIоговой службы России.

4.6. В соответствии с пунктом 1 статьи 13.1 Федерального закона от
8 авryста 2001 года Ns 129-ФЗ (О государственной регистрации юридических
лиц и индивиду€шьных предпринимателей>> предприятие в течение трех
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РабОЧИХ днеЙ после даты принятия решения о его реорганизации обязано в
письменноЙ форме сообщить в регистрирующиЙ орган о начале процедуры
РеОрганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения
о реорганизации.

Уведомление о начале процедуры реорганизации предоставляется по
форме, утвержденной приказом Федера.lrьной на.гlоговой службы Российской
Федерации от 25 января2012 года Ns MMB-7-6|25@ <Об утверждении форм
и требованиЙ к оформлению документов, представляемых в регистрирующиЙ
орган при государственной регистрации юридических лиц, индивиду€шьных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств>> (далее - прик€lз
ФНС России).

Предприятие после внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой
информации, в которых опубликовыв€лются данные о государственной
регистрации юридических лиц, уведомпение о своей реорганизации.

В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о
начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, предприятие в письменной
форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации.

При подаче заrIвления в регистрIФующий орган на регистрацию
юридического лица, создаваемого гryтем реорганизации, используются

формы з€tявлений, утвержденные прикЕlзом ФНС России..
К заявлению о государственной регистрации хозяйственного общества

прикладываются документы, предусмотренные статьей L4 Федерального
закона от 8 августа 2001 года J\Ъ 129-ФЗ (О государственной регистрации
юридических лиц и индивиду€шьных предпринимателей>>.

В сJIучае реорг{lнизации предприятия в акционерное общество в

соответствии со статьей 27.5-5 Федерагlьного закона от 22 апреля 1996 года
М 39-ФЗ <<О рынке ценных бумап решение о государственной регистрации
выпуска эмиссионных ценных бумаг, подлежащих р€tзмещению при

реорганизации в форме преобразования, принимаются Банком России до
государственной регистрации юридического лица, являющегося эмитентом,
и вступает в сиJry с даты государственной регистрации соответствующего
юридического лица.

4.7. Единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
осуществляются необходимые юридические действия по государственной

регистрации перехода к хозяйственному обществу права собственности на
имущественный комплекс предприятиJI в органах, осуществляющих
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.

Одновременно с государственной регистрацией права собственности
хозяйственного общества на имущественный комплекс (включЕUI земелЬные

участки) регистрируются обременения (ограничения) имущества,
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вкJIюченного в состав (перечень) подлежащего приватизации
имущественного комплекса предприятия.

4.8. .Щоговоры по да.пьнейшему использованию объектов, не
подлежап(их приватизации в составе имущественного комплекса
предприятия, подписывaются главой муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район в соответствии с предоставленными им
полномочиями с директором (генеральным директором) акционерного
общества или общества с ограниченной ответственностью.

4.9. Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества
или общества с ограниченноЙ ответственностью организует ведение реестра
акционеров акционерного общества или списка участников общества с
ограниченноЙ ответственностью с указанием муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район в лице администраI\ии муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район единственным владельцем всех
акциЙ первого выгryска акционерного общества или всей доли общества с
оцраниченной ответственностью.

Заместитель начапьника управления
муниципальной собственности, начальник отдела
имущественных и земельных отношений
администрации муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район Широкая
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Приложение Ns 2

к постановлению администр ации
муниципального образования

от // г.

Состав (перечень)
подлех(aщего приватизацпи имущественного комплекса

муниципального унитарного предприят[Iя
собственником имущества, которого является муниципальное

образование Шриморско-Ахтарский район

(полное наименование МУП)

Таблица ЛЬ 1

1. Основные средства

Приводится полный переченъ земельных rIacTKoB и объектов
природопользования, подлежащих приватизации в составе имущественного
комплекса МУП, на осноВ аIIии правоустанавливающих документов.

м
л/п

Нмменование,
адрес, нillначение,

KpaTKEUI

харЕжтеристика с
указанием наJIичия

обременения
заJIог и т

основаrrие
предоставлеЕия,

сведения о
государственной

регистрации
прав

К4дастровы
й номер

Площадь,
кв. м

Кqдастровая
стоимость,
тыс. руб.

1 2 з 4 5 6
1.1 земельные

1.2 объекты

Итого:

Ns
пlп

НмменовЕщие, к4дастровьй
номер, назначение, KpaTKarI

харЕжтеристика, адрес
(местоположение), литера,

площадь, этЕDкность,
подземЕzuI этажность (дlя

помещений _ этаж, номер Еа
этzDке, площ4дь) с укванием

наличия обременения
(аренда, зЕшог и т.д.)

Год постройки,
приобретения,

сведеЕия о
государственной
регистации прtlв

(сведения о
государственной

регистр€lции прав,
укaвывtlются в

отношении объектов
недвижимости)

Номер
инвентарны

и

Стоимость
по

промежуточ
ному

балансу на

тыс. руб.

1 2 3 4 5
в1.3

1.4
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Итого:
Приводится полный перечень зданий (помещений в зданиях) и

сооружений (частей сооружения). В отношении некапитЕlльных строениЙ
(сооружений) указываются сведения о соответствующих подтверждаюЩих
документах.

Объекты, требующие регистрации (государственной регистрации),
приводятся полностью. Иные объекты допускается цруппировать.

Таблица }lb 2

2. Нематериальные актшвы

Ns
пlп

НаимеповаЕие,
нfr}Еачение, краткм

характеристика,
адрес

(местоположение), с
указанием наJIичпя

обременения
(арепда, запог и т.д.)

Год выпуска"
приобретения, сведения о

государственной
регистрации (сведешия о

государственной
регистрации прав,

ука:lываются в отношении
имуществa' подлежаIцего

обязательной
государственной

регистрации)

Номер
инвентарньшl

Стоимость по
промежуточно
му балансу на

тыс. руб.

1 2 з 4 5

1.5 транспортные средства

1.6 машины и оборудование

|.7 Инструмент

1.8 вьтчислительнм техника

1.9 Производственныri и хозяйственньй инвентарь

1.1

0
Прочие

Итого
Итого по разделу 1 <Основные средства):

Ns
п/п

Нмменование, Еазначение,
краткм характерисмка с

указанием нtшитаrl
обременеrrия (въцанные

лицензии и т.д.)

НмменовауIие,
дата и IIомер

докумеЕта о
регистрации

€ктива

Дата
постановки

на rIeT
муп

Стоимость по
промежуточIIому
балансу на _

тыс. руб.

1 2 J 4 5
2.| Патенты

2.2 Товарные знаки
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2.з Прочие

Итого пg разделу 2 кНематери€lJIьные активы) :

Приводится полный перечень нематериапьных активов, подлежащих
приватиз ации в составе имущественного комплекса.

Таблица .П(b 3

3. Оборулование к установке

Приводится полный перечень оборудования стоимостью свыше
10,0 тыс. рублей . Иное допускается группировать по назначению.

Таблица NЬ 4
4. Вложения во внеоборотные активы

Стоимость по
промежуточному
баrrансу на _

тыс.
з

,Щопускается
наименование, назначение, характеристику.

5. Щоходные вложения в материальные ценности

цруппировать объекты, имеющие одинаковое

Таблица }lb 5

м
п/п

Нмменование,
н&}Еачение, KpaTKarI

характеристика,
адрес

(местоположение)

Год выпуск4
приобретения (сведения

о государственной
регистрflIии - при

наличии)

Номер
инвентарньй

Стоимость по
промежуточному
баlrшrсу на_

тыс. руб.

l 2 3 4 5

Итого по 3 <обопчловчшие к ycTalIIoBKeD:

Ns
пlл

назначеЕие, KpaTKEUI характеристика (место
расположенйя NIя п.п. 3.1 - З.2)

Нмменование,

1 2
4.1 объектов основньrх

4.2 объектов ocHoBEbD(

4.з aKTLIBoB

4,4

Итого по 4 <Вложения во tжтивы>:

Ns
пlп

Еfr}Еачение, краткФI харжтеристикаНаименоваIIие, Стоимость по
промежуточному
бапансу на_

тыс.
1 2 3
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Итого по
ценности>:

рtlзделу 5 <,Щоходные вложения в материальные

При наJIичии приводится полный перечень с ука:}анием необходимой
информац ии и стоимости по цромежуточному бапансу.

Таблица.}{Ь б

б. Производственные запасы

Запасы группируются по укЕванным подрЕ}зделам.

Таблица }lЪ 7

7. Затраты на производство

Затраты группируются по укЕ}занным подразделам.

Таблица NЬ 8

8. Готовые изделия

Ns
п/п

нмменовшrие Стоимость по
промежуточному
балансу на _

тыс. руб.
1 2 J

б.t Сьтрье и материалы

6.2 Топливо

6.з Прочие

Итого по раздеJrу б <Производственные запросьD):

Ns
п/п

Виды затрат Стоимость по
промежуточному
баrrансу на _

тыс. рчб.
1 2 3

7.1 Основное производство

7.2 вспомогательные производства

7.з обс.тrуживЕtющие производства и хозяйства

7.4 Расходы на продФку

7.5 Прочие

Итого по разделу 7 <Затраты на производство>>:

м
п/п

Наименование, вид
товара (продукции)

Ед. изм. копичество Стоимость по
промежуточному
бапансу на_

тыс. рУб.
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1 2 3 4 5
8.1 _!qцары

8.2 Готовая

8.з

Итого по рапделу 8 кГотовые изделия>:

9. Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям -
-_тыс. руолеи.

Таблица }{Ь 9

10. rЩенежные средства

10.2. в тыс.

Таблица ЛЪ 10

1l,. Финансовые вложения

Ns
п/п

Нмменование кредитной организации Стоимость по
промежуточному бапансу

на тыс. руб.
1 2 3

10.3 расчЕтные счета

10.4 валютные счета

10.5 Специапьные счета в банках

Итого по Dtвделy 10 <Денежные средствa>):

Ns
п/п

Вид
вложений

наименоваrrи
е эмитента

.Щата
приобретения

Дата
погаIцения

(при наlrи.пrи)

Стоимость по
промежуточному

балансу на _
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

11.1 Акции, доли, паи

I1.2 Вклады по договору простого товарищества

11.3 Долговые ценЕые бумам

11.4 предоставленЕые заriмы

1 1.5 Прочие
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Итого по разделу 1 1 <Финаtrсовые вложения)):

Таблица ЛЬ 11

12.,.Щебиторская задолженность

Таблица ЛЬ 12

13. Прочие активы

В раздел вкJIюч€IIотся активы, не укЕrзанные в иных разделах.

Таблица ЛЬ 13

14.,,Щолгосрочные обязательства

Ns
п/п

нмменование
дебитора

основадrие
возЕикIIовения (договор
от_М_,вексель,

иное)

,Щата
исполнения

Стоимость по
промежуточfiому
балансу на_

тыс. руб.
1 2 3 4 5

1 2. 1 .ЩолгосрочнzuI задолженность
по ожидЕlются более чем l2 после отчетной

12.2 КраткосроцIая задолженность
(платежи по ожидаются в течение 12 ra6лdrтАБ после отчетной даты)

Итого по 12 з4долженность))

Ns
пlп

наименование Стоимость по
промежуточному балансу

на тыс. руб.
1 2 3

Итого по разделУ 13 <Прочие активьD):

Nb

пlп
нш,rменование

кредитора
основание

возникновения (договор
от 

- 

Ng-,
вексепь. иное)

.Щата
исполнения

Стоимость по
промежуточному

бапансу Ео _,
тыс. руб.

1 2 3 4 5

l4.1 Кредиты

14.2 Займы

14.3 Прочие

Итого по разделу 14 <ДолгосDочные обязатедьство>:



Ns
п/п

наименование
кредитора

основание
возникновепия
(договор от_
Ns_, вексель,

иное)

.Щата
исполнения

Стоимость по
промежуточному

баlrансу н& _,
тыс. руб.

1 2 з 4 5

15.1 Кредиты

15.2 Займы

15.3 КредиторскЕuI задолженность

15.4 Прочие

Итого по разделу 15 кКраткосDоIIные обязательства>:

18

Таблица ЛЬ 14

15. Краткосрочные обязательства

Таблица NЬ 15

1б. Прочие (непросроченные) обязательства

Указываются имеющиеся договоры и иные документы, на основании
которых исполнение обязательств наступит после даты составления
промежуточного баланса, и не вошедшие в иные разделы.

,Щиректор МУП
Главный бухгагrтер МУП

(инициалы, фамилия)
(инициа.гrы, фамилия)

(подпись)
(подпись)

Заместитель начальника управления
муниципапьной собственности, начальник
отдела имущественных и земельных
отношений администрации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район

Ns
п/rt

Контрагент
(наименование,

адрес)

основание
возникновения

(договор от _ J',lb

, вексель, иное)

,Щата
исполнения

Размер
обязательства,

тыс. руб.

1 2 з 4 5

16.1 выдшrные обеспечения обязательств и платежей

|6.2 полученные обеспечения обязательств и платежей

16.з Иные

Итого по разделу 16 <Про.пrе (непросроченные) обязательство>:

Широкая
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Приложение ЛЬ 3
к постановлению администрации

муниципЕUIьного образования

от // Ns

Перечень
объекгов (в том числе искпючптельных прав), не подлежащих

прпватизациш в составе имущественного комплекса муниципального
унитарного предприятия собственником имущества, которого является

муниципальное образование Приморско-Ахтарский район

(полное наименование МУП)

Таблица ЛЪ 1

1. Перечень земельных участков

Таблица NЬ 2

2. Перечень зданий, сооружений и иного имущества

г
оу7

Ng

п/п
Алрес (место
положение),
к4дастровый

Еомер, назначение,
краткrя

харЕжтеристика, с
укЕванием IIЕlличия

обременения
(аренда, заJIог и

т.д.)

основание и
год

предоставлеIIи
я, сведения о

государственно
й регистрачии

прав

К4дастровы
й номер

Площ
адь,
кв. м

К4дастро
вм

стоимост
ь,

тыс. руб.

Предло
жения

по
дальней
шему

использ
ованию

l 2 3 4 5 6 7

Ns
лlп

Наименование,
кадастровый номер,
назЕачение, KpaTKarI

характеристикa адрес
(местоположение)о
литера, площадь,

этzlJкность, подземная
этtDкность и т.д.

(аренда, залог и т.д.)

Год постройки,
приобретения,

сведения о
государственной

регистр.щии
прав (сведеЕия о
государственной

регистраIIии
ПРШ,

укfr}ывttются в
отношении
объектов

недвижимого
имущества)

Номер
инвеIIтарны

й

Стоимость
по

промежуточ
ному

балансу на
, тыс.

руб.

Предпоже
ния по

дальнейш
ему

использов
анию

l 2 3 4 5 6
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В ином имуществе ук€lзывается в том числе:
Арендованные основные средства.
товарно-материапьные ценности, принrIтые на ответственное хранение.
Материалы, принятые в переработку.
Товары, принятые на комиссию.
Оборулование, принятое для монтажа.
Прочие.
В отношении некапитальньIх строений (сооружений) укщыв€lются

сведения о соответствующих подтверждающих документах.

.Щиректор МУП (подпись)
Главный бухгагlтер МУП (подпись)

(инициагlы, фамилия)
(инициа.гrы, фамилия)

Заместитель начЕUIьника управления
муниципа.гlьной собственности, нача"льник
отдела имущественных и земельных отношений
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Широкая
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Приложение Ns 4
к постановлению администрации

муницип€uIьного образования
Приморско-Ахтарский пайон
от l/: ///Ц7г.Ns' У/

Перечень
обременений (ограниченшй) имущества, вI&пюченного

в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса

(полное наименование МУП)

Предприятие имеет (не имеет) мобилизационное задание.

предприятие имеет (не имеет) обременение по аренде имущества на
основ€lнии договора от Ng _.В аренду передано:

_ наименование имущества, литер, площадь,
- наименование арендатора,
- срок действия договора.

предприятие имеет (не имеет) обременение по использованию земельного
уIIастка.

Щиректор МУП (подпись) (инициаJIы, фамилия)

Главный бухгагlтер МУП (подпись) (инициапы, фамилия)

Заместитель начальника управлениrI
муниципальной собственности, нач€шьник
отдела имущественных и земельных
отношений администрации муницип€л"льного
образования Приморско-Ахтарский район . Широкая
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Приложение J\b 5
к постановлению администрации

муницип€шъного образования

от

Расчет
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов

муниципального унитарного предприятия
собственником имущества, которого является муниципальное

образование Приморско-Ахтарский р"rоlr

(полное наименование МУП)

наименование тыс.
1 2 з

I. Активы, кпринимаемые порасчеты балансу предприятия,_ всего,
томв числе:
1 Ективы
2 и
з поисковые Ежтивы
4 поисковые aктивы
5 основные
6 вложения в
7 Финансовые вложеЕия
8 напоговые tжтивы
9 активы
10 Запасы
1l на добавленную стоимость по приобретенfiым

цецностям
Налог

12

13 Финансовые
эквивапентов

искIIючеЕием денежньD(вложения (за

l4 и эквиваленты
15 €ктивы

II. Пассивы,
числе:

принимаемые к расчеты по ба.тrансу,- всего, в том

l заемные
2 отложенные обязательстванtlлоговые
3 обязательства
4
5 заемЕые
6
7 обязательства
8 обязательства

к
(активы,ш. Стоимость чистых tктивов кпринимаемые расчету
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стоимость земельньD( rIастков, подIежаIцихIV. К4дастровая

стоимость объектов, не подлежащих приватизации в
составе комплекса
V. Балансовая

Итого - балансов{ш стоимость uжтивов
уставный кzшитал

.Щиректор МУП
Главный бухгагlтер МУП

(инициалы, фамилия)
(инициагlы, фамилия)

(подпись)
(подпись)

Заместитель начальника управления
муниципа.гlьной собственности, начаJIьник
отдела имущественных и земельных
отношений администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район Широкая
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Приложение Ng 6
к постановлению администрации

муницип€lпьного образования

от г. Ns

Передаточный акт
имущественного комплекса муншципального

унитарного предприятпя собственником имущества, которого
является муниципальное образование

Приморско-Ахтарский район

(полное наименование МУП)

В соответствии постановлением администрации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район от Ns (о
подготовке к приватизации муницип€шьного унитарного предприятия

_ Приморско-Ахтарского районо>, находящееся в
хозяиственном ведении муниципЕ[льного унитарного предприятия
Приморско-Ахтарский районао расположенного по адресу:

муниципЕtпьное имущество, а также подлежащие
ПРИВаТИЗации земельные }частки из земель, находящихся в муниципальной
собственности, передаются в собственность созданному в процессе
приватизации акционерному обществу или обществу с ограниченной
ответственностью , уставный капит€tл которого
составляет рублей и состоит из именных обыкновенных
бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 100 рублей
ИЛИ ИЗ 100% доли единственного учредителя общества с ограниченной
отВетственностью - муниципЕlпьного образования Приморско-Ахтарский
район, номин€шьной стоимостью рублей.

Акционерное общество или общество с ограниченной
ответственностью является правопреемником
по обязательствам муницип€tльного унитарного предприятия

Приморско-Ахтарского района в соответствии с
настоящим передаточным актом, со всеми изменениями в составе и
стоимости имущественного комплекса муницип€lльного унитарного
предприятия произошедшими после принятия решения об условиях
приватизации.

l,. Основные средства

(Приводится состав подлежаrт(его приватизации имущественного
комплекса муниципапьного унитарного предприятия собственником
имущества, которого является муниципапьное образование Приморско-
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Ахтарский район, перечисленный в приложении .ПlЬ 2 к настоящему
постановлению.)

Передап:
Глава муниципаJIьного
образования
Приморско-Ахтарский район

Принял:
,Щиректор (генерапьный директор)
акционерного общества, общества с
ограниченной ответственностью)

.И. Широкая

(подпись) (инициагlы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель нач€шьника управления
муниципапьной собственности, начальник
отдела имущественных и земельных отношений
администрации муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район


