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В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани,
утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I,
на основании распоряжения главы муниципального образования, председателя
Рязанской городской Думы от 16.02.2015 № 19-д Контрольно-счетной палатой
города Рязани рассмотрен проект решения Рязанской городской Думы «О
внесении изменений в решение Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 215-II
«Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия города
Рязани
«Информационно-кадастровый
центр
по
землеустройству
и
градостроительству» (далее - проект решения).
Согласно решению Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 215-II «Об
условиях приватизации муниципального унитарного предприятия города Рязани
«Информационно-кадастровый центр по землеустройству и градостроительству»
муниципальное унитарное предприятие города Рязани «Информационнокадастровый центр по землеустройству и градостроительству» (далее - МУП
«ИКЦ») подлежало приватизации в 2013 году путем преобразования в открытое
акционерное общество.
По состоянию на 16.03.2015 решение Рязанской городской Думы от
11.12.2013 № 215-II «Об условиях приватизации муниципального унитарного
предприятия города Рязани «Информационно-кадастровый центр по
землеустройству и градостроительству» не исполнено.
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Проект решения подготовлен в целях внесения изменений в решение
Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 215-II «Об условиях приватизации
муниципального унитарного предприятия города Рязани «Информационнокадастровый центр по землеустройству и градостроительству». Проектом
решения предлагается приватизировать МУП «ИКЦ» путем преобразования в
публичное акционерное общество.
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее Федерального закона
№ 161-ФЗ) унитарное предприятие может быть
реорганизовано по решению собственника его имущества в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом № 161-ФЗ и иными федеральными законами, в том числе путем его
преобразования в юридическое лицо иной организационно-правовой формы.
Унитарное предприятие может быть преобразовано в муниципальное
учреждение или автономную некоммерческую организацию, а также в
организации иных организационно-правовых форм в соответствии с
законодательством о приватизации (часть 1 статьи 34 Федерального закона
№ 161-ФЗ).
Согласно статьи 13 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее Федеральный закон № 178-ФЗ) унитарное предприятие может быть
преобразовано в открытое акционерное общество или в общество с ограниченной
ответственностью. При этом в уставах указанных хозяйственных обществ должны
быть учтены требования Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (далее - Федеральный закон № 208-ФЗ) и Федерального
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
с определенными Федеральным законом № 178-ФЗ особенностями (часть 2
статьи 37 Федерального закона № 178-ФЗ).
С 1 сентября 2014 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс
Российской Федерации, внесенные в него Федеральным законом от 05.05.2014
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №
99-ФЗ).
Согласно указанным изменениям упраздняется деление акционерных
обществ на закрытые и открытые. Вместо этого в составе акционерных обществ
выделяются публичные и непубличные акционерные общества.
Публичным является акционерное общество, акции которого и ценные
бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем
открытой
подписки)
или
публично
обращаются
на
условиях,
установленных законами о ценных бумагах. Правила о публичных обществах
применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное наименование
которых содержат указание на то, что общество является публичным (часть 1
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статьи 66.3 ГК РФ). Акционерные общества, не соответствующие
вышеуказанным признакам, признаются непубличными (часть 2 статьи 66.3 ГК
РФ).
Часть 5 статьи 3 Федерального закона № 99-ФЗ определено, что со дня
вступления указанного закона в силу (01.09.2014) юридические лица создаются в
организационно-правовых формах, которые предусмотрены для них новой
редакцией главы 4 ГК РФ.
В настоящее время нормы федеральных законов № 178-ФЗ и № 208-ФЗ не
приведены в соответствие с изменениями, внесенными в ГК РФ Федеральным
законом № 99-ФЗ, и содержат в себе нормы, посвященные открытым
акционерным обществам.
С учетом вышеизложенного, полагаем, что проект решения не
соответствует действующей редакции Федерального закона № 178-ФЗ.
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