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Преобразование унитарного предприятия в 

акционерное общество 

Вопрос: 

Есть ли практика перехода муниципального унитарного 

предприятия в акционерное общество? Если ли вообще 

такая возможность? Как построить этот процесс? 

Ответ:  

При решении вопроса о возможности и процессе 

(алгоритме) преобразования унитарного предприятия в 

акционерное общество необходимо исходить из 

следующих обстоятельств. 

Обоснование:  

Преобразование унитарных предприятий в организации иных организационно-правовых форм, 

нежели государственное или муниципальное учреждение и автономная некоммерческая 

организация, осуществляется в силу пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 14.11.2002 N 

161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества". 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 13 Закона N 178-ФЗ преобразование унитарного 

предприятия в акционерное общество (АО) является одним из способов приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

Таким образом, приватизация унитарного предприятия данным способом представляет собой 

создание хозяйственного общества (в частности, АО) посредством преобразования унитарного 

предприятия (в акционерное общество). 

1-й этап: подготовительный этап и принятие решения о реорганизации путем 
приватизации. 

Приватизация имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, и 

муниципального имущества осуществляется в соответствии с планами, при этом порядок 

планирования приватизации определяется соответственно органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления самостоятельно (пункт 

1 статьи 10 Закона N 178-ФЗ). 

На основе плана собственник муниципального унитарного предприятия в лице 

уполномоченного органа местного самоуправления принимает решение о реорганизации (пункт 

1 статьи 29 Закона N 161-ФЗ). При этом порядок принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества самостоятельно определяется органом местного самоуправления 

(пункт 4 статьи 14 Закона N 178-ФЗ). 
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В решении указывается наряду с другими данными размер уставного капитала АО, 

создаваемого посредством преобразования унитарного предприятия; так, минимальный 

уставный капитал создаваемого в результате приватизации публичного акционерного общества 

должен составлять сто тысяч рублей; непубличного - десять тысяч рублей (статья 26 

Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). Исходя из 

положений пункта 4 статьи 37, статьи 11 Закона N 178-ФЗ размер уставного капитала 

создаваемого общества соответствует балансовой стоимости подлежащих приватизации 

активов, расчет которых производится на основе данных промежуточного бухгалтерского 

баланса, подготавливаемого с учетом результатов проведения инвентаризации имущества 

указанного предприятия, на дату составления акта инвентаризации. 

2- этап: сопутствующие действия. 

Принимая решение о реорганизации МУП в форме его преобразования в акционерное 

общество, собственник его имущества: 

• определяет состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия в передаточном акте. Передаточный акт составляется в соответствии с 

требованиями статьи 59 ГК РФ, статьи 11 Закона N 178-ФЗ на основе данных акта 

инвентаризации предприятия, аудиторского заключения, а также документов о 

земельных участках, предоставленных в установленном порядке предприятию, и о 

правах на них; 

• утверждает устав общества с учетом требований Закона N 208-ФЗ и особенностей Закона 

N 178-ФЗ, в обязательном порядке определяет в уставе цели и предмет деятельности 

общества (пункты 2, 3 статьи 37 Закона N 178-ФЗ); 

• определяет количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) и 

назначает членов совета директоров (наблюдательного совета) и его председателя, 

назначает членов ревизионной комиссии или ревизора создаваемого общества на период 

до первого общего собрания акционеров общества (пункт 6 статьи 37 Закона N 178-ФЗ). 

Руководитель МУП, преобразованного в АО, назначается директором (генеральным директором) 

этого общества до первого общего собрания акционеров общества (пункт 5 статьи 37 Закона N 

178-ФЗ). 

3-й этап: уведомление регистрирующего органа. 

В течение трех дней со дня принятия решения о преобразовании МУП в акционерное общество 

в регистрирующий орган должно быть направлено уведомление о начале процедуры 

реорганизации по форме N Р12003, утв. приказом ФНС от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, с 

приложением решения о реорганизации (статья 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-

ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", 

пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации"). 

4-й этап: государственная регистрация выпуска акций. 

В случае реорганизации МУП в форме преобразования в акционерное общество (АО) 

необходимо будет зарегистрировать выпуск акций, размещаемых при создании акционерного 

общества. Органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков эмиссионных 

ценных бумаг и отчетов об итогах их выпуска, является Банк России (пункт 1 статьи 20 Закона 

N 39-ФЗ, Указание Банка России от 06.08.2014 N 3360-У). Документы для государственной 

регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме 
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преобразования, представляются в Банк России до внесения в ЕГРЮЛ записи о госрегистрации 

юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (абзац второй пункта 2 статьи 

27.5-5 Федерального закона от 22.04.96 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"). В соответствии с 

пунктом 2 статьи 20 названного Закона в числе указанных документов должно быть и решение 

о выпуске акций. Следовательно, до момента подачи документов на государственную 

регистрацию вновь создаваемого общества необходимо утвердить решение о выпуске акций. 

5-й этап: завершающий этап (государственная регистрация вновь возникшего 
юридического лица). 

Унитарное предприятие считается реорганизованным с момента государственной регистрации 

вновь возникших юридических лиц (пункт 6 статьи 29 Закона N 161-ФЗ). 

При государственной регистрации АО, создаваемого путем преобразования, в регистрирующий 

орган представляются следующие документы (пункт 1 статьи 14 Закона N 129-ФЗ): 

• заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем 

реорганизации по форме N Р12001, утв. приказом ФНС России N ММВ-7-6/25@. 

Подлинность подписи заявителя, уполномоченного органом МСУ, должна быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке (пункты 1.2, 1.3 статьи 9 Закона N 129-

ФЗ); 

• устав общества в 2-х экземплярах; 

• передаточный акт; 

• документ об уплате государственной пошлины; 

• документ, подтверждающий присвоение выпуску или выпускам акций государственного 

регистрационного номера или идентификационного номера. 

По своей инициативе заявитель вправе представить документ, подтверждающий представление 

в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с 

подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.96 N 

27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 

30.04.2008 N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений". В случае, если 

предусмотренный документ не представлен заявителем, указанный документ (содержащиеся в 

нем сведения) предоставляется по межведомственному запросу регистрирующего органа. 

Лисицкая О.С., 

эксперт по гражданскому, корпоративному и трудовому праву  
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