
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 27 » сентября 20 22 года № 115 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
Обусловиях приватизации Муниципального унитарного 

предприятия«Архитектурное предприятие ПИК» муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 года                     

№ 14-ФЗ «Об обществахс ограниченной ответственностью», Федеральным 

законом от 8 августа 2001 года №129-ФЗ«О государственной регистрации 

юридических лици индивидуальных предпринимателей», Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года                  № 178-ФЗ «О приватизации 

государственногои муниципального имущества»,решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 18 ноября 2021 года № 35-6 

«Об утверждении прогнозногоплана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком 

подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», утвержденным решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 17 июня 2010 года № 25-4, руководствуясь статьями 39, 45 

Уставамуниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого  

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 22 марта 

2018 года № 7-1, распоряжением Администрации города Горно-Алтайска 

от 16 февраля 2018 года №  177-р «О распределении обязанностей и 

отмене некоторых распоряжений Администрации города Горно-

Алтайска», 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Осуществить приватизацию Муниципального унитарного 

предприятия «Архитектурное предприятие ПИК» муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (ОГРН1020400729326, ИНН 
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0411001466) (далее - Предприятие) путем преобразования в Общество с 

ограниченной ответственностью «Архитектурное предприятие ПИК» 

(далее - Общество) с уставным капиталом 12 000 (Двенадцать 

тысяч)рублей 00 копеек, долей единственного учредителя – 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»- в размере 100 %, 

номинальной стоимостью долив размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 

00 копеек уставного капитала. 

2.Утвердить: 

а) состав подлежащего приватизации имущественногокомплекса 

Предприятия согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению; 

б) расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 

Предприятия согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению; 

в) уставОбществасогласно приложению № 3 к настоящему 

Постановлению. 

3. Установить, что: 

а) объекты (в том числе исключительные права), не подлежащие 

приватизации в составе имущественного комплекса Предприятия,                     

а также обременения (ограничения) имущества, включенного в состав 

подлежащего приватизации имущественного комплекса 

Предприятия,отсутствуют; 

б) от имени муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»права, функции и полномочия учредителя и участника Общества 

осуществляет Муниципальное учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

(далее – Управление); 

в) после государственной регистрации Общества внесение 

изменений в его устав, утверждение устава в новой редакции 

осуществляется на основании распоряжений Управления. 

4. До первого общего собрания участников Обществаназначить 

единоличным исполнительным органом Общества, генеральным 

директором – Полтавского Леонида Александровича; 

5. Директору Предприятия в установленном порядке: 

а) осуществить необходимые юридические действия, 

предусмотренныефедеральным законодательством при реорганизации 

юридического лица; 

б)подписать передаточный акт подлежащего приватизации 

имущественного комплексаПредприятия, являющийся приложением № 4 к 

настоящему Постановлению, в течение 3-х дней со дня подписания 

настоящего Постановления и представить один экземпляр в Управление в 

3-х дневный срок после государственной регистрации Общества; 

в) представить в Управление в 10-ти дневный срок после даты 

государственной регистрации Общества копию устава Общества с 

отметкой регистрирующегооргана, копию документа, подтверждающего 

факт внесения записи о государственной регистрации Общества в 
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Единый государственный реестрюридических лиц, а также документы 

для внесения сведений в реестрмуниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

г) осуществить в течение 2-х месяцев с момента государственной 

регистрацииОбщества юридические действия по государственной 

регистрацииперехода к Обществу правасобственности на объекты 

недвижимости,переданные в соответствии с передаточным актом; 

д) организовать ведение списка участников Общества с указанием 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» единственным 

участником Общества с размером егодолив уставном капитале 100 %. 

6.Управлению: 

а) разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, а также на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» в течение 10-ти дней со дня принятия 

настоящего Постановления; 

б) исключить из Реестра муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» Предприятие и 

включить в Реестр  муниципального имущества муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» долю в Обществе номинальной 

стоимостью 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей, составляющую 100% 

уставного капитала Обществав течение 10-ти рабочих дней после 

предоставления документов, указанных в подпункте «в» пункта 5 

настоящего Постановления. 

7. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 10-ти  календарных 

дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его в 

газете «Вестник Горно-Алтайска» и на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

8. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

9.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на начальникаУправления. 

 

 

И.о. Главы администрации  

города Горно-Алтайска                                                       Ю.С. Мягкова 
 

 

 

Микрюкова З.С., 27677 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска 

 от «27» сентября 2022 года № 115 

 

СОСТАВ 

подлежащего приватизации  имущественного комплекса 

Муниципального унитарного предприятия  

«Архитектурное предприятие ПИК» муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»  

 

I. Основные средства 

1. Земельные участки 

 
№  

п/п 

Адрес 

(описание 

местоположен

ие), категория,  

разрешенное 

использование 

земельного 

участка 

Основание и 

год предо-

ставления 

(сведения о 

правоустанав

ливающих 

документах и 

государствен

ной 

регистрации 

– при 

наличии) 

Пло- 

щадь, 

га 

Сведения об 

обременениях 

(аренда, за-  

лог, сервитут 

и т.д.), 

наименование 

лица, в пользу 

которого 

установлено 

обременение, год 

окончания 

Кадастровый  

(условный) 

номер 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого по подразделу: 

 

2. Здания (помещения в зданиях), сооружения 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование, 

назначение, краткая 

характеристика, 

адрес 

(месторасположени

е), литер, площадь, 

этажность, 

подземная 

этажность (для 

помещений – этаж, 

номер на этаже, 

площадь) 

Год постройки, год и 

основание 

приобретения 

(правоустанавливающи

й документ и сведения 

о государственной 

регистрации – при 

наличии) 

 

 

 

 

Сведения об 

обременениях 

(аренда, залог, 

 ит.д.), 

наименование 

лица, в пользу 

которого 

установлено 

обременение,    

год окончания 

 

 

 

Кадастровый  

(условный) 

номер 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

1 2 3 4 5  

2. Нежилое Распоряжение нет 04:11:020124:561 1 465 884 
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3. Иное имущество 

 

№ п/п 

Наименование, назначение, 

краткая характеристика, 

адрес (местоположение) 

с указанием наличия 

обременения 

(аренда, залог и т.д.) 

Документ, подтверждающий 

права владения 

Номер 

инвентарн

ый 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

Транспортные средства 

1. 

Автомобиль УАЗ-31519, 

Идентификационный номер 

(VIN)XTT31519040562978, 

2004 г.в. 

 

Договор купли-продажи от 17 

февраля 2004года № 41; счет-

фактура от 17 февраля 2004 

года № 128 

 

00000008 

0 

2. 

Автомобиль ВАЗ-21310, 

Идентификационный номер 

(VIN)XTА21310070087033, 

2007 г.в. 

Договор купли-продажиот 3 

октября 2007года № 401 

 

00000009 

0 

Передаточные устройства, машины и оборудование 

3. 

Тахеометр SET530R                       

в комплекте 

Передан по распоряжению МУ 

«Управление по имуществу и 

земельным отношениям города 

Горно-Алтайска»  от 22 ноября 

2004года № 70/1 

00000015 

0 

4. 
Тахеометр SET630RT-385T 

в комплекте 

Счет-фактура от 24 января 

2008года № 19 
00000004 

0 

5. 

ГНСС Приемник TOPCON 

HiPer+21 

Акт № 9-2 о приемке-передаче 

объекта основных средств 

(кроме зданий, сооружений) от 

20 сентября 2010 года 

00000005 

0 

помещение, 

Российская 

Федерация, 

Республика Алтай, 

 г. Горно-Алтайск, 

ул. Чорос-Гуркина 

Г.И., д. 36, пом.1, 

Этаж № 01,   

58,3 кв.м. 

Администрации города 

Горно-Алтайска от 21 

марта 2018 года           

№ 334-р, выписка из 

ЕГРН от 4 августа 2022 

года № КУВИ-

001/2022-13735055, 

государственная 

регистрация № 

04:11:020124:561-

04/017/2018-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу:  1 465 884 
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6. 

Ксерокс МФУ 

(ср/pr,опц:sc)Sharp AR-

M236,ч/б, А3, 23cpm 

Товарная накладная от 18 

января 2008года № 2 00000021 

0 

Вычислительная техника 

7. 

Ноутбук LenovoEdge 14 Акт № 09-1 о приемке-передаче 

объекта основных средств 

(кроме зданий, сооружений) от 

17 сентября 2010 года 

00000011 

0 

8. 
Компьютер Celeron 

2666/Fo915/512M 

Счет от 13 марта 2006года          

№ 171 
00000020 

0 

9. 
КомпьтерCore 4500/2Gb Счет от 28 марта 2008года          

№ 265 
00000022 

0 

10. 

Компьютер Core 

7200/ECS945/2Gb 

Инвентарная карточка учета  

объекта  основных средств № 

00-000023 от 22 декабря 2008 

года 

00000023 

0 

11. 

Компьютер ATHLON 

4600/2gb DDR11/250gb  

Инвентарная карточка учета  

объекта  основных средств              

№ 00-000025 от 21 декабря 

2008 года 

00000025 

0 

12. 
Компьютер ATHLON 

2600/51Mb/80Qb/12 

Счет-фактура от 24 января 

2005года № 78 
00000016 

0 

       Итого по подразделу 0 

 

4. Вложения во внеоборотные активы 

 

№ п/п 
Наименование, назначение, краткая характеристика 

 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

1 2 3 

Приобретение объектов основных средств 

 - - 

       Итого по подразделу  0 
 

5. Производственные запасы 
 

№ п/п Наименование 
Стоимость 

( руб.) 

1 2 3 

1. Инвентарь и хозяйственные принадлежности 17 248 

  

       Итого по подразделу 17248 
 

6. Затраты на производство 
 

№ п/п Вид затрат 

Стоимость 

( руб.) 

1 2 3 

Основное производство 



7 

 
1.  - 

       Итого по подразделу  0 
 

7. Денежные средства 

Касса    –    тыс. рублей. 
 

№ п/п 
Наименование кредитной организации  

(номера счетов, суммы средств на счете) 

Денежные 

средства 

( руб.) 

1 2 3 

Расчетные счета 

 

Горно-Алтайское отделение № 8558 ПАО Сбербанк  

р/с № 40702810202350000037 
69 336 

       Итого по подразделу  69 336 
 

8. Дебиторская задолженность 
 

№ п/п Наименование задолженности 

Стоимость  

(руб.) 

1 2 3 

1. 

 

 

ООО «Проектиза» за выполненные топографо-геодезические 

работы 17 619 

2. ИП Кулешов С.Н. за выполненные кадастровые работы 12 000 

3. Налоги 753 

       Итого по подразделу  30 372 
 

9. Краткосрочные обязательства 
 

№ п/п Наименование задолженности 
Стоимость 

(руб.) 
 

 

Основание 

1 2 3  

Кредиторская задолженность  

1. Авансы покупателей 140 100 

Предварительная оплата 

покупателей 

2. Налоги, страховые взносы 66 865 Начислены налоги 

       Итого по подразделу 206 965 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска 

 от «27» сентября 2022 года № 115 

 

РАСЧЕТ 

 балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 

Муниципального унитарного предприятия «Архитектурное 

предприятие ПИК» муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» 

(тыс.руб.) 

 
1.Активы: 

 

1.1.  Нематериальные активы  

1.2.  Основные средства  

1.3.  Незавершенное строительство  

1.4. Долгосрочные финансовые вложения  

1.5.  Прочие внеоборотные активы 

1.6.  Запасы  

1.7.  Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям  

1.8.  Дебиторская задолженность  

1.9.  Краткосрочные финансовые вложения 

1.10.  Денежные средства  

1.11.  Прочие оборотные активы  

 

Итого активов (сумма пунктов 1.1-1.11) 

 

 

- 

1 466 

- 

- 

- 

17 

- 

 

31 

- 

69 

- 

 

1 583 

2. Пассивы: 

 

1.12.  Капитал и резервы 

1.13. Отложенные налоговые обязательства  

1.14.  Прочие долгосрочные обязательства  

1.15.  Кредиторская задолженность  

1.16.  Расчеты по дивидендам  

1.17.  Резервы предстоящих расходов  

1.18.  Прочие краткосрочные обязательства  

 

Итого пассивов (сумма пунктов 1.12-1.16) 

 

 

1 376 

- 

- 

195 

- 

- 

- 

 

1 571 

3.Чистые активы: сумма активов минус сумма пассивов 12 

4. Балансовая стоимость объектов, не подлежащих 

приватизации в составе имущественного комплекса 

предприятия 

- 

5. Стоимость подлежащих приватизации земельных участков 

(площадь земельного участка (кв.м. )* ставка земельного налога 

(руб.коп./кв.м.) * кратность) 

- 

Балансовая стоимость, подлежащих приватизации активов 12 



10 

 
(пункт 3 - пункт 4 + пункт 5)  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска 

 от «27» сентября 2022 года № 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

Общества с ограниченной ответственностью  

«Архитектурное предприятие ПИК»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Горно-Алтайск 
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2022 г. 

I. Общие положения 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное 

предприятие ПИК»  (далее – Общество) создано  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 

февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»), Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», путем преобразования Муниципального унитарного 

предприятия «Архитектурное предприятие ПИК» и является его 

правопреемником. 

2. Единственным учредителем Общества является муниципальное 

образование «Город Горно-Алтайск» в лице Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношении 

города Горно-Алтайска» (далее – единственный учредитель, единственный 

участник). 

3. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное 

фирменное наименование на русском языке и указание на место 

нахождения Общества, а также вправе иметь штампы, бланки, 

собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке 

товарный знак и другие средства индивидуализации. 

5. Общество имеет следующее полное фирменное наименование на 

русском языке: Общество с ограниченной ответственностью 

«Архитектурное предприятие ПИК». 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО 

«Архитектурное предприятие ПИК». 

6. Общество имеет гражданские права и несет гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, 

не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и 

предметом деятельности, указанными в настоящем Уставе. 

7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом.  Общество не несет ответственности по 

обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном 

капитале Общества. 
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8. С момента государственной регистрации Общество ведет список 

участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли                     

в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих 

Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. 

9. Общество создается без ограничения срока. 

10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск. 

 

II. Цель и предмет деятельности Общества 

 

11. Целями деятельности Общества являются выполнение 

инженерно-геодезических изысканий, подготовка технической 

документации в сфере градостроительных и земельных отношений, 

создание оптимальных организационно-территориальных условий для 

различных форм хозяйствования и развития всех отраслей экономики, а 

также получение прибыли. 

12. Для достижения целей, указанных в пункте 11 настоящего 

Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности (предмет 

деятельности Общества): 

инженерно-геодезические изыскания; 

земельно-кадастровые работы; 

подготовка землеустроительной, проектной и другой технической 

документации; 

иные виды деятельности, соответствующие целям деятельности 

Общества. 

13. Для осуществления видов деятельности, подлежащих 

лицензированию, Общество получает лицензию в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Если условиями 

предоставления лицензии на осуществление определенного вида 

деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность 

как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе 

осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и 

сопутствующие виды деятельности. 

 

III. Филиалы и представительства Общества 

 

14. Общество может создавать филиалы и открывать 

представительства по решению единственного участника.  

15. Филиал и представительство не являются юридическими 

лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. 

16. Руководители филиалов и представительств Общества 

назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. 

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность 



13 

 

от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность 

филиала  и представительства общества несет создавшее их Общество. 

 

IV. Дочерние и зависимые Общества 

 

17. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные 

общества с правами юридического лица, созданные на территории 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными 

законами. 

18. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество 

не отвечает по обязательствам дочернего общества, кроме случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

19. Общество имеет право давать дочернему обществу 

обязательные для него указания  и отвечает солидарно с дочерним 

обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких 

указаний. 

20. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества 

по вине Общества, последнее несет при недостаточности имущества 

дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам. 

21. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения 

Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. 

 

V. Участники Общества 

 

22. Единственным участником Общества является муниципальное 

образование «Город Горно-Алтайск» в лице Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношении 

города Горно-Алтайска». 

23. Общество ведет список участников Общества с указанием 

сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном 

капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих 

Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. 

24. Лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа Общества обеспечивает соответствие сведений об 

участниках Общества и принадлежащих им долях или частях долей в 

уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих 

Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам, по переходу 

долей в уставном капитале Общества,о которых стало известно Обществу. 

25. Участник Общества обязан своевременно информировать 

Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте 

жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему 

долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления 
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участником Общества информации об изменении сведений о себе 

Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.  

 

VI. Права и обязанности участников Общества 

 

26. Участники Общества обязаны: 

а) оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке,                            

в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации; 

б) соблюдать требования Устава; 

в) участвовать в принятии решений, без принятия которых 

Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия 

решение принять невозможно; 

г) не совершать действия, заведомо направленные на причинение 

вреда Обществу; 

д) не совершать действия, которые затруднят достижение целей 

Общества  или сделают невозможным достижение этих целей; 

е) не разглашать информацию о деятельности Общества, в 

отношении которой установлены требования об обеспечении 

конфиденциальности; 

ж) беречь имущество Общества; 

з) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к 

Обществу; 

и) оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей 

деятельности.  

27. Участники Общества несут и другие обязанности, 

предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью».  

28. Участники Общества имеют право: 

а)участвовать в управлении делами Общества в порядке, 

установленном настоящим Уставом и Федеральным законом                              

«Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с 

его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном 

настоящим Уставом порядке; 

в) принимать решение  о распределении прибыли Общества; 

г) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли 

или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также 

третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом                    

«Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

д) оспаривать сделки, заключенные  Обществом; 

е) требовать возмещения убытков, которые были причинены 

Обществу другими участниками или третьими лицами; 
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ж) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.  

29. Участники Общества имеют также другие права, 

предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

 

VII. Размер, порядок образования, изменения уставного капитала 

Общества 

 

30. Уставный капитал Общества складывается из номинальной 

стоимости долей его участников и составляет12 000 (Двенадцать тысяч) 

рублей. 

31. На момент утверждения настоящего Устава уставный капитал 

оплачен полностью. 

32. Любое изменение уставного капитала производится по решению 

общего собрания участников (единственного участника) Общества                          

в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом. 

 

VIII. Вклады в уставный капитал Общества 

 

33. Оплата долей в уставном капитале Общества может 

осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или 

имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку 

правами. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал 

Общества проводится независимым оценщиком. 

34. В случае прекращения у Общества права пользования 

имуществом до истечения срока, на который такое имущество было 

передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, 

передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию 

денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же 

имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока 

пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть 

представлена единовременно в разумный срок с момента предъявления 

Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок 

предоставления денежной компенсации не установлен решением  общего 

собрания Общества. Данное решение принимается общим собранием 

участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего  

Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое 

прекратилось досрочно. 

35. В случае непредставления в установленный срок компенсации 

доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные 

неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. 

Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке 
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и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

36. Имущество, переданное участником Общества в пользование 

Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого 

участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, 

на который данное имущество было передано. 

37. Не допускается освобождение учредителя Общества от 

обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества. 

38. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества                   

в течение срока, который определен решением об учреждении Общества, 

неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна 

быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

39. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса в 

пределах принадлежащей ему доли. 

 

IX. Увеличение уставного капитала Общества 

 

40. Увеличение уставного капитала Общества допускается только 

после его полной оплаты. 

41. Увеличение уставного капитала Общества может 

осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет 

дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов 

третьих лиц, принимаемых в Общество. 

42. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества 

осуществляется по решению общего собрания участников Общества, 

принятому большинством не менее 2/3 голосов участников Общества (по 

решению единственного участника Общества), на основании данных 

бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в 

течение которого принято такое решение. 

43. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества 

за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между 

стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и 

резервного фонда Общества. 

44. При увеличении уставного капитала Общества за счет его 

имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей 

всех участников Общества без изменения размера их долей. 

45. Увеличение уставного капитала Общества за счет 

дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по 

решению общего собрания участников Общества, принятому 

большинством не менее 2/3  голосов от общего числа голосов участников 

Общества (по решению единственного участника Общества). 

Общее собрание участников Общества (единственный участник 

Общества) может принять решение об увеличении уставного капитала 
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Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками 

Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость 

дополнительных вкладов, а также должно быть установлено единое для 

всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада 

участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость 

его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что 

номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на 

сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. 

Дополнительные вклады должны быть внесены участниками 

Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием 

участников Общества (единственным участником Общества) решения об 

увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов 

участниками Общества. 

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения 

дополнительных вкладов общее собрание участников Общества 

(единственный участник Общества) должно принять решение об 

утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками 

Общества и о внесении в настоящий  устав Общества изменений, 

связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.  

46. Общее собрание участников Общества может принять решение 

об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника 

Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего 

лица о принятии его в Общество и внесении вклада. В заявлении участника 

Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и 

состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую 

участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале 

Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения 

вкладов и вступления в Общество.  

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала 

Общества на основании заявления участника  Общества или заявлений 

участников Общества  о внесении им или ими дополнительного вклада 

должно быть принято решение  о внесении в устав Общества изменений в 

связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об 

увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей 

участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного 

вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей 

участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками 

Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого 

участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного 

вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его 

дополнительного вклада.  

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала 

Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих 

лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть 
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приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав 

Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, 

об определении номинальной стоимости и размера доли или долей 

третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей 

участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками 

Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой 

каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть 

больше стоимости его вклада. Внесение дополнительных вкладов 

участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть 

осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия 

общим собранием участников Общества (единственным участником 

Общества) предусмотренных настоящим пунктом решений. 

47. Увеличение уставного капитала Общества за счет 

дополнительных вкладов не всеми участниками Общества, и (или) за счет 

вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, осуществляется по 

решению общего собрания участников Общества (единственного 

участника Общества), принятому единогласно.  

 

X. Уменьшение уставного капитала Общества 

 

48. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим 

Уставом, обязано уменьшить свой уставной капитал. 

49. Уменьшение уставного капитала Общества может 

осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех 

участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения 

долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала 

Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех 

участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров 

долей всех участников Общества. 

50. Общество не вправе уменьшить свой уставной капитал, если                  

в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального 

размера уставного капитала, определенного, в соответствии с 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

на дату представления документов для государственной регистрации 

соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в 

соответствии с вышеназванным законом Общество обязано уменьшить 

свой уставной капитал, на дату государственной регистрации Общества. 

51. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его 

уставного капитала по окончании финансового года, следующего за 

вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, 

по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась 

меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть 
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месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано 

принять одно из следующих решений: 

об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не 

превышающего стоимости его чистых активов; 

о ликвидации Общества. 

 

XI. Порядок перехода доли (части доли) участника в уставном 

капитале Общества к другому лицу 

 

52. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить 

свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или 

нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других 

участников Общества на совершение такой сделки не требуется. 

53. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить 

свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам. 

54. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее 

оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. 

55. Участники Общества пользуются преимущественным правом 

покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения 

третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением 

всех участников Общества не предусмотрен иной порядок осуществления 

данного права. 

56. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть 

доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом 

остальных участников Общества и само Общество путем направления 

через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам                          

и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта                       

о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается 

полученной всеми участниками Общества в момент ее получения 

Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся 

участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом. Оферта считается неполученной, 

если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества 

поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части 

доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех 

участников Общества. 

57. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в 

уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом«Об 

обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение 

нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность. 

58. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к 

ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, 

consultantplus://offline/ref=23FDDE9988A29FAAA2C1C83D0B6B99C14F328FD5A571FB7C670FDE4137a5a6I
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предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или 

части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих 

нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли 

или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на 

основании правоустанавливающих документов. 

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале 

Общества переходят все права и обязанности участника Общества, 

возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной 

доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения 

иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, 

предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и 

абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший 

отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, 

несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, 

возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение 

указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно 

с ее приобретателем. 

После нотариального удостоверения сделки, направленной на 

отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в 

случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения 

соответствующих изменений в единый государственный реестр 

юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только 

в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд. 

59. Нотариус, удостоверивший договор об отчуждении доли или 

части доли в уставном капитале Общества или акцепт безотзывной 

оферты, в течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения, если 

больший срок не предусмотрен договором, подает в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

заявление о внесении соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Если по условиям договора, направленного на отчуждение доли или 

части доли в уставном капитале Общества, такая доля или такая часть доли 

переходит к приобретателю с установлением одновременно залога или 

иных обременений либо с сохранением ранее возникшего залога, в 

заявлении о внесении соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц указываются соответствующие 

обременения. 

Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

consultantplus://offline/ref=23FDDE9988A29FAAA2C1C83D0B6B99C14F328FD5A571FB7C670FDE413756CE57F8FAE05A91a0a6I
consultantplus://offline/ref=23FDDE9988A29FAAA2C1C83D0B6B99C14F328FD5A571FB7C670FDE413756CE57F8FAE0a5a2I
consultantplus://offline/ref=23FDDE9988A29FAAA2C1C83D0B6B99C14F328FD5A571FB7C670FDE413756CE57F8FAE05Aa9a0I
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нотариуса, удостоверившего договор, направленный на отчуждение доли 

или части доли в уставном капитале Общества. 

60. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента 

нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли 

или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее 

нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по 

передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале 

которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 59 

настоящего Устава. 

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на 

отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, 

общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого 

осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, 

совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность 

за неуведомление Общества  о совершенной сделке. 

61. Доли в уставном капитале Общества переходят к 

правопреемнику юридического лица, являвшемуся участником Общества. 

Согласие остальных участников Общества на переход доли в уставном 

капитале Общества к правопреемнику юридического лица, являвшемуся 

участником Общества, не требуется. 

62. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую 

ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому 

участнику Общества или с согласия общего собрания участников 

Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества 

о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале 

Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается 

большинством голосов всех участников Общества. Голос участника 

Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при 

определении результатов голосования не учитываются. 

63. Договор залога доли или части доли в уставном капитале 

Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение 

нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее 

недействительность. 

В течение двух рабочих дней со дня нотариального удостоверения 

договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества, за 

исключением случаев, если в соответствии с гражданским 

законодательством либо договором залога доли или части доли в уставном 

капитале Общества залог возникнет в будущем, нотариус, удостоверивший 

договор залога, подает в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих 

изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление 

направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, 
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удостоверившего договор залога доли или части доли в уставном капитале 

Общества. 

В случае, если залог доли или части доли в уставном капитале 

Общества в соответствии с гражданским законодательством либо 

договором залога доли или части доли возникнет в будущем, заявление о 

внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр 

юридических лиц подписывается и направляется в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, залогодателем в срок не 

позднее чем в течение трех дней со дня выполнения всех условий и 

наступления всех сроков, необходимых для возникновения залога. 

В заявлении о внесении соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц должны быть указаны сведения 

о залогодержателе и о договоре залога. 

Запись в едином государственном реестре юридических лиц об 

обременении залогом доли или части доли в уставном капитале Общества 

погашается на основании заявления залогодержателя или на основании 

вступившего в законную силу решения суда. 

Не позднее чем в течение двух рабочих дней с момента 

нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в 

уставном капитале Общества нотариус, совершивший нотариальное 

удостоверение договора залога, совершает нотариальное действие по 

передаче Обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого 

заложена, копии этого заявления. По соглашению сторон договора залога 

Общество, доля или часть доли в уставном капитале которого 

закладывается, может быть уведомлено об этом одним из лиц, 

заключивших договор залога. В этом случае нотариус не несет 

ответственность за неуведомление Общества о заключении договора 

залога. 

 

XII. Выход участника из Общества 

 

64. Выход участника из Общества не предусмотрен. 

 

XIII. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном 

капитале Общества 

 

65. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем 

уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».  

66.  Порядок приобретения Обществом доли или части доли в своем 

уставном капитале регламентируется Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью».  
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XIV. Вклады в имущество Общества 

 

67. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания 

участников Общества вносить вклады в имущество Общества. 

68. По решению общего собрания участников Общества, принятого 

единогласно, вклады в имущество Общества могут вноситься участниками 

Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества. 

69. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и 

номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале 

Общества. 

 

XV. Управление в Обществе 

 

70. Органы управления Общества 

К органам управления Общества относятся:   

общее собрание участников Общества; 

единоличный исполнительный орган – генеральный директор. 

 

XVI. Общее собрание Общества 

 

71. Высшим органом Общества является общее собрание 

участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав 

участников Общества, присутствующих при его принятии, 

подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.  

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, 

относящимся к компетенции общего собрания участников общества, 

принимаются единственным участником общества единолично, 

оформляются письменно и в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. 

При  этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за 

исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего 

собрания участников Общества. 

72. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем 

собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении 

вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. 

73. Каждый участник Общества имеет на общем собрании 

участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в 

уставном капитале Общества. 
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74. К компетенции общего собрания участников относятся 

следующие вопросы:  

а) определение основных направлений деятельности Общества, а 

также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях 

коммерческих организаций; 

б) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или 

утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, 

что Общество в дальнейшем действует  на основании типового устава, 

либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на 

основании типового устава, изменение размера уставного капитала 

Общества, наименования Общества, места нахождения Общества; 

в) образование исполнительных органов Общества и досрочное 

прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с 

ним; 

г) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

д) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества 

между участниками Общества; 

е) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю  

деятельность Общества (внутренних документов Общества); 

ж) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг; 

з) назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской 

организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера 

оплаты ее (его) услуг; 

и) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

к) назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

ликвидационных балансов; 

л) принятие решения о согласии на совершение крупной сделки в 

порядке, предусмотренном ст. 46 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» в случаях, установленных настоящим 

Уставом; 

м) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим 

Уставом. 

75. Общее собрание участников правомочно принимать решения, 

если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в 

совокупности  не менее 2/3 от общего количества голосов. 

76. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «а» - «ж», «и» 

пункта 74 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 

голосов от общего числа участников Общества. 
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Решения по вопросам, указанным в подпункте «к» пункта 74 

настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества 

единогласно. 

Решения по вопросам, указанным в подпункте «л» пункта 74 

настоящего Устава принимаются в соответствии с Федеральным законом 

«Об обществах  с ограниченной ответственностью». 

77.  Очередное общее собрание участников Общества проводится  

не реже одного раз в год, созывается исполнительным органом Общества. 

На очередном общем собрании участников утверждаются годовые 

результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения 

прибыли, избрания исполнительного органа и иные вопросы. 

78.  Внеочередное общее собрание участников Общества созывается 

исполнительным органом Общества по его инициативе, аудиторской 

организации (индивидуального аудитора) Общества, а также участников 

Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятойот 

общего числа голосов участников  Общества. 

79. Порядок созыва общего собрания участников Общества. 

Орган или лицо, созывающие общее собрание участников 

Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения 

уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом, либо 

путем вручения нарочно. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения 

общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка 

дня. 

Любой участник Общества вправе вносить предложения о 

включении в повестку дня общего собрания участников Общества 

дополнительных вопросов не позднее, чем за 15-ть дней до его проведения. 

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не 

относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не 

соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку 

дня общего собрания участников Общества. Орган или лицо, созывающие 

общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в 

формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в 

повестку дня общего собрания участников Общества. B случае, если по 

предложению участников Общества в первоначальную повестку дня 

общего собрания участников Общества вносятся изменения,  орган или 

лицо, созывающее общее собрание участников Общества, обязаны не 

позднее чем за 10-ть дней до его проведения уведомить всех участников 

Общества o внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом либо 

путем вручения уведомления нарочно. 

К информации и материалам, подлежащим предоставлению 

участникам Общества при подготовке общего собрания участников 

Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудиторской 

организации (индивидуального аудитора) Общества по результатам 
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проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, 

сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества,  

проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект 

устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов 

Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная 

настоящим Уставом. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до 

проведения общего собрания участников Общества должны быть 

предоставлены всем участникам Общества для ознакомления  в помещении 

исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию 

участника Общества предоставить ему копии указанных документов. 

Плата, взимаемая Обществом за предоставления данных копий, не может 

превышать затраты на их изготовление. 

 

XVII. Генеральный директор 

 

80. Генеральный директор Общества является единоличным 

исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени 

Общества, подотчетен общему собранию участников Общества. 

81. К компетенции генерального директора относятся вопросы 

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников 

Общества. 

82. Генеральный директор избирается общим собранием участников 

Общества на 5 (Пять) лет. 

Генеральный директор может быть избран также и не из числа 

участников Общества. 

Договор между Обществом и генеральным директором Общества 

подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на 

общем собрании участников Общества, на котором избран  генеральный 

директор. 

83. Генеральный директор Общества без согласования с общим 

собранием участников Общества: 

а)  осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 

б)  имеет право первой подписи финансовых документов; 

в) осуществляет подготовку необходимых материалов и 

предложений для рассмотрения общим собранием Обществаи 

обеспечивает исполнение принятых им решений; 

г) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов 

Общества; 

д) распоряжается имуществом и средствами Общества для 

обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных 

действующим законодательством и Уставом Общества.Решение вопросов 

о распоряжении имуществом и финансами Общества на сумму свыше 
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100 000  (Сто тысяч)  рублей осуществляется только с одобрения общего 

собрания участников Общества. Отчуждение недвижимого имущества 

осуществляется толькос одобрения общего собрания участников 

Общества; 

е) выдает доверенности на право представительства от имени 

Обществав пределах собственных полномочий, открывает в банках 

расчетные счета и другие счета Общества; 

ж) подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность Общества, Положения об отделах Общества, утверждает 

должностные инструкции сотрудников Общества; 

з) осуществляет прием и увольнение работников Общества, 

заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на 

должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

и) принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности 

Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; 

к) организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; 

л) представляет на утверждение общего собрания участников  

Общества годовой отчет и баланс Общества; 

м) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»или настоящим 

Уставом к компетенции общего собрания участников Общества. 

84. Генеральный директор Общества обязан по первому требованию 

любого из участников Общества предоставить информацию, если 

запрашиваемая информация непосредственно касается деятельности 

Общества. 

85. Иные права и обязанности Генерального директора  

определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и договором, заключаемым с ним. 

 

XVIII. Ведение списка участников 

 

86. Общество ведет список участников Общества с указанием 

сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном 

капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих 

Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. 

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка 

участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента 

государственной регистрации Общества. 

87. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 

органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках 

Общества  и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном 

капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, 
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сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических 

лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном 

капитале Общества, о которых стало известно Обществу. 

88. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно 

Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте 

жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему 

долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления 

участником Общества информации об изменении сведений о себе 

Общество не несет ответственность за причиненныев связи с этим убытки. 

89. Общество и не уведомившие Общество об изменении 

соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на 

несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, 

сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических 

лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом 

сведений, указанных в списке участников Общества. 

 

XIX. Порядок хранения документов Общества и порядок 

предоставления информации участникам Общества и другим лицам 

 

90. Общество обязано хранить следующие документы: 

а) решение об учреждении Общества, устав Общества, 

утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные 

в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке 

изменения и дополнения; 

б) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, 

содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной 

оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные 

решения, связанные с созданием Общества;  

в) документ, подтверждающий государственную регистрацию 

Общества; 

г) внутренние документы Общества; 

д) положения о филиалах и представительствах Общества; 

е) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний 

ревизионной комиссии Общества; 

ж) списки аффилированных лиц Общества; 

з) заключения аудитора Общества, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 

и) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, 

управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким 

спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом 

производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об 

изменении основания или предмета ранее заявленного иска; 

к) протоколы заседаний  коллегиального исполнительного органа 

Общества; 
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л) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными 

сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

м) иные документы, предусмотренные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями 

общего собрания участников Общества и исполнительных органов 

Общества. 

91. В течение 5-ти рабочих дней со дня предъявления 

соответствующего требования участником Общества указанные в пункте 

90 настоящего Устава документы должны быть предоставлены Обществом 

для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 

Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему 

копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 

предоставление таких копий, не может превышать затраты на их 

изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки 

по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на 

пересылку. 

92. Общество вправе отказать в предоставлении документов при 

наличии хотя бы одного из следующих условий: 

а) электронная версия запрашиваемого документа на момент 

предъявления участником общества требования размещена на сайте 

Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                   

в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для 

раскрытия информации; 

б) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, 

что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом 

исполнено Обществом; 

в) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества 

(более трех лет до момента обращения участника Общества с 

требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 

«а» - «з» пункта 90 настоящего Устава. 

93. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, 

содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с 

момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о 

предоставлении доступа к документам участником договора о 

нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по 

форме, принятой в обществе. 
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XX. Распределение прибыли Общества между участниками 

Общества 

 

94. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год 

принимать решение о распределении своей чистой прибыли между 

участниками Общества. Решение об определении части прибыли 

Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается 

общим собранием участников Общества. 

95. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения 

между его участниками, распределяется пропорционально их долям в 

уставном капитале Общества. 

96.  Общество не вправе принимать решение о распределении своей 

прибыли между участниками в следующих случаях:  

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;  

до выплаты действительной стоимости доли или части доли 

участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;  

если на момент принятия такого решения Общество отвечает 

признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным 

законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 

появятся y Общества в результате принятия такого решения;  

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов 

Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет 

меньше их размера в результате принятия такого решения;  

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

97. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, 

решение о распределении которой между участниками Общества принято: 

если на момент выплаты Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о 

несостоятельности (банкротства)  или если указанные признаки появятся у 

Общества в результате выплаты; 

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества 

меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их 

размера в результате выплаты; 

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обязательств 

Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о 

распределении которой между участниками Общества принято. 

 

XXI. Крупные сделки 

 

98. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных 

сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и 

при этом: 
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связанная с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе 

заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества 

акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) 

публичного общества, в результате которых у общества возникает 

обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой 

XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого 

составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, 

определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

последнюю отчетную дату; 

предусматривающая обязанность общества передать имущество во 

временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу 

право использования результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая 

стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов 

общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

99. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки 

является компетенцией Общего собрания участников Общества. 

100. Положения настоящего раздела не применяется в случаях, 

установленных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

 

XXII. Реорганизация и прекращение деятельности Общества 

 

101. Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество 

может в любое время прекратить свою деятельность при наличии решения 

общего собрания участников Общества, а также в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме 

реорганизации или ликвидации. 

102. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, 

выделение и преобразование) осуществляется по решению общего 

собрания участников Общества или в соответствии с действующим 

законодательством по решению суда.  

103. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество 

другого вида, хозяйственное товарищество или производственный 

кооператив. 

104. Реорганизуемое Общество 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 опубликовываются данныео 
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государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его 

реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более 

общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех 

участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим 

решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или 

договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее 

чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения 

о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме 

досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а 

при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его 

прекращения и возмещения связанных с этим убытков.  

105. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и 

обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам. 

106. Генеральный директор несет ответственность за составление 

передаточного акта или разделительного баланса и включение в них 

положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в 

отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, 

оспариваемые сторонами. 

107. Передаточный акт или разделительный баланс утверждается 

общим собранием участников Общества, представляется вместе с 

учредительными документами для государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные 

документы существующих юридических лиц. 

108.  Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом 

требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и настоящего Устава, а также на основании решения 

суда. 

109. Общее собрание участников Общества добровольно 

ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и 

назначении ликвидационной комиссии. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.  

110. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах 

массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридического лица, сообщение оего 

ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 

Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования 

сообщения о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет 

в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица. 



33 

 

111. После окончания срока предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 

баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 

Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах 

их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных 

вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли 

такие требования приняты ликвидационной комиссией. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим 

собранием Общества (единственным участником) или органом, 

принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, 

установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс 

утверждается по согласованию с уполномоченным государственным 

органом. 

112. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим 

существование с момента внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

113. Иные вопросы реорганизации,  ликвидации Общества, не 

указанные в настоящем Уставе, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска 

 от «__»___________ года № ______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________________________ 
(должность) 

___________________ (______________) 
            (подпись, Ф.И.О. (последнее – при наличии)) 

«__» ________________ 20__  года 

 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

подлежащего приватизации имущественного комплекса 

Муниципального унитарного предприятия 

«Архитектурное предприятие ПИК» муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»  
 

г. Горно-Алтайск «___» ___________20__ г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года№ 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Порядком разработки программы приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», утвержденным решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатовот 17 июня 2010 года № 25-4, решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 18 ноября 2021 года № 35-6 «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов»,постановлением Администрации города Горно-Алтайска от «__» 

___________2022 года № ___ «Об условиях приватизации 

Муниципального унитарного предприятия «Архитектурное предприятие 

ПИК» муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»Администрация города Горно-Алтайска, действующая от имени 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», в лице 

_____________________________________________________________,  
(должность, Ф.И.О. (последнее – при наличии)) 

действующего на основании  ___________________________________, 
(наименование и реквизитыдокумента, на основании которого действует 

представитель) 
сдала, а Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное 

предприятие ПИК» - правопреемник Муниципального унитарного 
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предприятия «Архитектурное предприятие ПИК» муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»,в лице 

______________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. (последнее – при наличии)) 

действующего на основании постановления Администрации города Горно-

Алтайска от «__» ___________2022 года № ___«Об условиях приватизации 

Муниципального унитарного предприятия «Архитектурное предприятие 

ПИК» муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует 

представитель), 

приняло подлежащий приватизации имущественный комплекс 

Муниципального унитарного предприятия «Архитектурное предприятие 

ПИК» муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (включая  все 

обязательства предприятия, все праваи обязанности по всем заключенным 

предприятием договорам),в следующем составе: 

I. Основные средства 

1. Земельные участки 
 

№  

п/п 

Адрес 

(описание 

местоположен

ие), категория,  

разрешенное 

использование 

земельного 

участка 

Основание и 

год предо-

ставления 

(сведения о 

правоустанав

ливающих 

документах и 

государствен

ной 

регистрации 

– при 

наличии) 

Пло- 

щадь, 

га 

Сведения об 

обременениях 

(аренда, за-  

лог, сервитут 

и т.д.), 

наименование 

лица, в пользу 

которого 

установлено 

обременение, год 

окончания 

Кадастровый  

(условный) 

номер 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого по подразделу: 

 

2. Здания (помещения в зданиях), сооружения 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование, 

назначение, краткая 

характеристика, 

адрес 

(месторасположени

е), литер, площадь, 

этажность, 

подземная 

этажность (для 

помещений – этаж, 

номер на этаже, 

площадь) 

Год постройки, год и 

основание 

приобретения 

(правоустанавливающи

й документ и сведения 

о государственной 

регистрации – при 

наличии) 

 

 

 

 

Сведения об 

обременениях 

(аренда, залог, 

 ит.д.), 

наименование 

лица, в пользу 

которого 

установлено 

обременение,    

год окончания 

 

 

 

Кадастровый  

(условный) 

номер 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 
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3. Иное имущество 

 

№ п/п 

Наименование, назначение, 

краткая характеристика, 

адрес (местоположение) 

с указанием наличия 

обременения 

(аренда, залог и т.д.) 

Документ, подтверждающий 

права владения 

Номер 

инвентарн

ый 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

Транспортные средства 

1. 

Автомобиль УАЗ-31519, 

Идентификационный номер 

(VIN)XTT31519040562978, 

2004 г.в. 

 

Договор купли-продажи от 17 

февраля 2004 года № 41; счет-

фактура от 17 февраля 2004 

года № 128 

 

00000008 

0 

2. 

Автомобиль ВАЗ-21310, 

Идентификационный номер 

(VIN)XTА21310070087033, 

2007 г.в. 

Договор купли-продажи от 3 

октября 2007 года № 401 

 

00000009 

0 

Передаточные устройства, машины и оборудование 

3. 

Тахеометр SET530R                       

в комплекте 

Передан по распоряжению          

МУ «Управление по 

имуществу и земельным 

отношениям города Горно-

Алтайска»  от 22 ноября 2004 

года № 70/1 

00000015 

0 

4. 
Тахеометр SET630RT-385T 

в комплекте 

Счет-фактура от 24 января 2008 

года № 19 
00000004 

0 

5. 
ГНСС Приемник TOPCON 

HiPer+21 

Акт № 9-2 о приемке-передаче 

объекта основных средств 
00000005 

0 

1 2 3 4 5  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нежилое 

помещение, 

Российская 

Федерация, 

Республика Алтай, 

 г. Горно-Алтайск, 

ул. Чорос-Гуркина 

Г.И., д. 36, пом.1, 

Этаж № 01,   

58,3 кв.м. 

Распоряжение 

Администрации города 

Горно-Алтайска от 21 

марта 2018 года           

№ 334-р, выписка из 

ЕГРН от 4 августа 2022 

года № КУВИ-

001/2022-13735055, 

государственная 

регистрация № 

04:11:020124:561-

04/017/2018-2 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04:11:020124:561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 465 884 

 

 

Итого по подразделу:  1 465 884 
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(кроме зданий, сооружений) от 

20 сентября 2010 года 

6. 

Ксерокс МФУ 

(ср/pr,опц:sc)Sharp AR-M236, 

ч/б, А3, 23cpm 

Товарная накладная от 18 

января 2008 года № 2 00000021 

0 

Вычислительная техника 

7. 

Ноутбук LenovoEdge 14 Акт № 09-1 о приемке-передаче 

объекта основных средств 

(кроме зданий, сооружений) от 

17 сентября 2010 года 

00000011 

0 

8. 
Компьютер Celeron 

2666/Fo915/512M 

Счет от 13 марта 2006 года          

№ 171 
00000020 

0 

9. 
КомпьтерCore 4500/2Gb Счет от 28 марта 2008 года          

№ 265 
00000022 

0 

10. 

Компьютер Core 

7200/ECS945/2Gb 

Инвентарная карточка учета  

объекта  основных средств № 

00-000023 от 22 декабря 2008 

года 

00000023 

0 

11. 

Компьютер ATHLON 

4600/2gb DDR11/250gb  

Инвентарная карточка учета  

объекта  основных средств              

№ 00-000025 от 21 декабря 

2008 года 

00000025 

0 

12. 
Компьютер ATHLON 

2600/51Mb/80Qb/12 

Счет-фактура от 24 января 2005 

года № 78 
00000016 

0 

       Итого по подразделу 0 

 

4. Вложения во внеоборотные активы 

 

№ п/п 
Наименование, назначение, краткая характеристика 

 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

1 2 3 

Приобретение объектов основных средств 

 - - 

       Итого по подразделу  0 
 

5. Производственные запасы 
 

№ п/п Наименование 
Стоимость 

( руб.) 

1 2 3 

1. Инвентарь и хозяйственные принадлежности 17 248 

  

       Итого по подразделу 17248 
 

6. Затраты на производство 
 

№ п/п Вид затрат 

Стоимость 

( руб.) 
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1 2 3 

Основное производство 

1.  - 

       Итого по подразделу  0 
 

7. Денежные средства 

Касса    –    тыс. рублей. 
 

№ п/п 
Наименование кредитной организации  

(номера счетов, суммы средств на счете) 

Денежные 

средства 

( руб.) 

1 2 3 

Расчетные счета 

 

Горно-Алтайское отделение № 8558 ПАО Сбербанк  

р/с № 40702810202350000037 
69 336 

       Итого по подразделу  69 336 
 

8. Дебиторская задолженность 
 

№ п/п Наименование задолженности 

Стоимость  

(руб.) 

1 2 3 

1. 

 

 

ООО «Проектиза» за выполненные топографо-геодезические 

работы 17 619 

2. ИП Кулешов С.Н. за выполненные кадастровые работы 12 000 

3. Налоги 753 

       Итого по подразделу  30 372 
 

9. Краткосрочные обязательства 
 

№ п/п Наименование задолженности 
Стоимость 

(руб.) 
 

 

Основание 

1 2 3  

Кредиторская задолженность  

1. Авансы покупателей 140 100 

Предварительная оплата 

покупателей 

2. Налоги, страховые взносы 66 865 Начислены налоги 

       Итого по подразделу 206 965 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное 

предприятие ПИК», создаваемое посредством реорганизации                    в 

форме преобразования Муниципального унитарного предприятия 

«Архитектурное предприятие ПИК» муниципального образования «Город 
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Горно-Алтайск» (далее - Предприятие), является правопреемником 

реорганизуемого Предприятия: 

по всем обязательствам Предприятия в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая обязательства по уплате налогов и иных 

обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные 

фонды, и обязательства, оспариваемые сторонами, со всеми изменениями; 

по всем иным правам и обязанностям предприятия, за исключением  

прав и обязанностей, переход которых к другим лицам в соответствии                

с законодательством Российской Федерации не допускается; 

со всеми изменениями в составе и стоимости  имущества 

Предприятия, произошедшими после даты, на которую составлен 

промежуточный бухгалтерский баланс Предприятия. 

Произошедшие с даты утверждения настоящего Передаточного акта 

и до даты завершения процедуры приватизации изменения, включая 

распределение имущества, прав, обязанностей и обязательств, а также 

иные изменения вида, состава, стоимости, в описании имущества и 

обязательств Предприятия, и изменения, связанныес возникновением, 

изменением и прекращением прав и обязанностей Предприятия, которые 

могут произойти до даты завершения процедуры приватизации, будут при 

необходимости указаны в уточненияхк настоящему Передаточномуакту. 

В случае прекращения передаваемых прав требований Обществу                 

с ограниченной ответственностью «Архитектурное предприятие ПИК» 

передаются денежные средства, эквивалентные стоимости передаваемых 

прав. 

Имущественный комплекс Предприятия передается  Обществу                    

с ограниченной ответственностью«Архитектурное предприятие ПИК»в  

целях  формирования уставного капитала,который  составляет  12 000 

(Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал составляется из 

номинальной стоимости долей его участников. 

Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации                                      

активов Муниципального унитарного предприятия                           

«Архитектурное предприятие ПИК» муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» является приложением к настоящему Передаточному 

акту. 

Настоящий передаточный акт составлен в 4-х экземплярах, каждый 

из которых имеет равную юридическую силу.  

Один экземпляр передаточного акта представляется в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Алтай для регистрации перехода к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Архитектурное предприятие ПИК» 

права собственности на имущественный комплекс Муниципального 

унитарного предприятия  «Архитектурное предприятие ПИК» 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 2-й,3-й, 4-й 

экземпляры – для Администрации города Горно-Алтайска, Обществас 
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ограниченной ответственностью «Архитектурное предприятие ПИК», 

Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай. 

Имущество, указанное в настоящем Передаточном акте, имеется в 

наличии и может быть передано Обществу с ограниченной 

ответственностью «Архитектурное предприятие ПИК». 

 

От передающей стороны: 

 

Администрация города Горно-

Алтайска, действующая от имени 

муниципального образования 

 «Город Горно-Алтайск» 

_________________ 
(должность, Ф.И.О.  

(последнее – при наличии)) 

 

От принимающей стороны: 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Архитектурное 

предприятие ПИК»  

 

____________________ 
(должность, Ф.И.О.  

(последнее – при наличии)) 

 

 

«___» _____________20__ года               «___» _____________20__ года 

М.П. (при наличии)                                   М.П. (при наличии) 

 

 

МУП «Архитектурное предприятие ПИК» 

 

_____________________  
(должность, Ф.И.О.  

(последнее – при наличии)) 

 

 

«___» _____________20__ года                

М.П. (при наличии)                                  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 к Передаточному акту  подлежащего приватизации 

имущественного комплекса 

Муниципального унитарного предприятия  

«Архитектурное предприятие  ПИК» муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

утвержденному «___» ___________20__года 

 

РАСЧЕТ 

 балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 

Муниципального унитарного предприятия «Архитектурное 

предприятие  ПИК» муниципального образования  

(тыс.руб.) 
 

1.Активы: 

 

1.1.  Нематериальные активы  

1.2.  Основные средства  

1.3.  Незавершенное строительство  

1.4. Долгосрочные финансовые вложения  

1.5.  Прочие внеоборотные активы 

1.6.  Запасы  

1.7.  Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям  

1.8.  Дебиторская задолженность  

1.9.  Краткосрочные финансовые вложения 

1.10.  Денежные средства  

1.11.  Прочие оборотные активы  

 

Итого активов (сумма пунктов 1.1-1.11) 

 

 

- 

1 466 

- 

- 

- 

17 

- 

 

31 

- 

69 

- 

 

1 583 

2. Пассивы: 

 

1.12.  Капитал и резервы 

1.13. Отложенные налоговые обязательства  

1.14.  Прочие долгосрочные обязательства  

1.15.  Кредиторская задолженность  

1.16.  Расчеты по дивидендам  

1.17.  Резервы предстоящих расходов  

1.18.  Прочие краткосрочные обязательства  

Итого пассивов (сумма пунктов 1.12-1.16) 

 

 

1 376 

- 

- 

195 

- 

- 

- 

1 571 

3.Чистые активы: сумма активов минус сумма пассивов 12 

4. Балансовая стоимость объектов, не подлежащих 

приватизации в составе имущественного комплекса 

предприятия 

- 

5. Стоимость подлежащих приватизации земельных участков 

(площадь земельного участка (кв.м. )* ставка земельного налога 

(руб.коп./кв.м.) * кратность) 

- 

Балансовая стоимость, подлежащих приватизации активов 

(пункт 3 - пункт 4 + пункт 5)  
12 
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