
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2018 г. №

Об условиях приватизации Муниципального 

унитарного предприятия «Районная аптека №16»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», на основании решения Покровского районного Совета 

народных депутатов от 04.09.2017 года №10/1пг-РС «О внесении 

дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Покровского района Орловской области на 2017 год, 

утвержденный решением Покровского районного Совета народных 

депутатов №5/3-РС от 23 декабря 2016 года», постановления администрации 

Покровского района Орловской области от 11 сентября 2017 года №626 «О 

реорганизации путем преобразования ГЛуниципального унитарного 

предприятия «Районная аптека №16», в общество с ограниченной 

ответственностью, устава Покровского района Орловской области, 

администрация Покровского района Орловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать Муниципальное унитарное предприятие «Районная 

аптека 16» в Общество с ограниченной ответственностью «Районная аптека 

№16» (сокращенное наименование - ООО «Районная аптека №16») с 

уставным капиталом 855 454 (восемьсот пятьдесят пять тысяч четыреста 

пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, определив 100 процентов доли участника 

общества муниципальной собственностью Покровского района Орловской 

области.

Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватизации активов



Муниципального предприятия «Районная аптека №16» согласно справки от 

15.01.2018 года№3, приложение 1.

3. Утвердить Устав ООО «Районная аптека №16» согласно приложению 2.

4. Определить состав Наблюдательного совета ООО «Районная аптека №16» 

в количестве 5 человек.

Председателем Наблюдательного совета:

Решетников А.В. -  заместителя главы администрации Покровского района 

Орловской области.

Членами Наблюдательного совета:

Кустов А.В. -  начальник управления делами администрации Покровского 

района;

Горохова Н.Н. -  начальник управления экономики, бухгалтерского учёта и 

муниципального имущества администрации Покровского района;

Хохлова О.А. начальник отдела финансов и налоговой политики 

администрации Покровского района;

Авинова Н.А. -  директор МУП «Районная аптека №16».

5. Определить состав ревизионной комиссии ООО «Районная аптека №16» в 

количестве 2 человека из состава контрольно счетной палаты Покровского 

района и отдела финансов и налоговой политики администрации 

Покровского района.

6. До первого общего собрания участников ООО «Районная аптека №16» 

назначить:

- директором и лицом, уполномоченным на подачу учредительных 

документов для проведения государственной регистрации преобразования 

Муниципального унитарного предприятия «Районная аптека 16» в ООО 

«Районная аптека №16» -  Авинову Наталью Александровну.

7. Единственному участнику ООО «Районная аптека №16» -  Покровский 

район в лице администрации Покровского района Орловской области 

заключить срочный трудовой договор с руководителем ООО «Районная 

аптека №16».

8. Директору ООО «Районная аптека №16» в установленном порядке:



а) в месячный срок осуществить юридические действия по 

государственной регистрации ООО «Районная аптека №16»;

б) в 10-дневный срок с даты государственной регистрации ООО 

«Районная аптека №16» подписать передаточный акт о приемке подлежащего

«Районная аптека 16»;

в) представить в администрацию Покровского района Орловской области 

экземпляр Устава с отметкой регистрирующего органа, копию документа, 

подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, экземпляр передаточного акта;

г) в месячный срок с даты государственной регистрации ООО «Районная 

аптека №16» представить в Управления экономики, бухгалтерского учёта и 

муниципального имущества администрации Покровского района документы, 

необходимые для внесения соответствующих изменений в Единый реестр 

муниципального имущества Покровского района;

д) в 3-месячный срок с даты государственной регистрации ООО 

«Районная аптека №16» осуществить юридические действия по 

государственной регистрации перехода к ООО «Районная аптека №16» 

права собственности на имущество Муниципальное унитарное предприятие 

«Районная аптека 16» в соответствии с передаточным актом.

9. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

Управления делами администрации Покровского района (В.С.Воронцов) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Покровского района с сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района А.В .Решетникова.

приватизации имущества Муниципальное унитарное предприятие

Глава района Д.И.Романов


