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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ

ПОСТАНОВЛВНИЕ

1б.Oз,2020

Об условиях приватизации
муниципального унитарного
предприятия (Аптека J{b 210)

J\ъ 218

В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 J\b 14-ФЗ
<ОбобществаХ с огранИченной ответственностью)), Федеральным законом
от 21,\2.2001 J\Ъ 178-ФЗ (О приватизации государственного
И МУНИЦИПалЬНого имущества)), Федеральным законом от 14.|1.2002 j\b 161-
ФЗ (О ГосУДарственных и муниципальных унитарных предприятиях)),
на основании решения Щумы ЗАТО ЗвёздныЙ от 24.|0.2019 J\Ъ 19
<О внесении изменений в <Прогнозный план (Программу) приватиз ации
муниципального имущества закрытого административно-территориального
образования Звёздный Пермского края на 2019 год)), утверждённый
РеШеНИеМ !.Умы ЗАТО Звёздный от 08.10.2019 J\Ъ 10>, Перечня мероприятий
по реорганизации МУП <Аштека Jф 210) путём реорганизации в ООО
<АПтеКа J\Ъ 210> от 28.10.2019 Jф 197-00-00.|вх-21, утверждённого и.о. главы
администрации ЗАТо Звёздный Швецовым А.VI., постановления
администрации ЗАТО Звёздный от 01.11 .2019 ЛГ9 9З9 (О подготовке
к ПрИВатизации муниципального унитарного предприя,tия <Аптека М 210))
администрация ЗАТО Звёздный постановляет:

1, Приватизировать муниципальное унитарное предприя"гие <<Аптека
J\Ъ210> (далее - МУП <<Аптека J\lЪ 210>), расгiоложенное по адресу: 6|45]5,
П. ЗВёЗДНый, Ул. Ленина, д. 1а, путём преобразования (реорганизации) его
в общество с ограниченноЙ ответственностью <Аптека М 210> (далее - ООО
<АПтека }rГЭ210>) с уставным капитаJIом 327000 (триста двадцать семь
тысяч) рублеЙ, долеЙ единственного учредителя муниципального
образования городской округ ЗАТО Звёздный Пермского края - в размере
100%, номинаJrьной стоимостью доли в размере уставного капитаJIа"

2. Утверлить прилагаемые:
CociaB (перечень) подлежащего приватиз ации имущественного

комплекса N4УП <<Аптека J\& 2l0>;
Перечень объектов, не гIодлежащих приватиз ации в составе

имущественного комплекса IVIУП <Апдека J\lЪ 210>;



2

Перечень обременений (ограничений) имущества, включённого
в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП
<Аптека Nч 210>;

Расчёт балансовой стоимости подлежащих приватизации активов МУП
<Аптека JtlЪ 210>;

Устав ООО <<Аптека j\Ъ 210>;
Передаточный акт имущественного комплекса муниципаJIьного

унитарного предприя,гия <<Аптека JЮ 210).
3. Назначить директором ООО <Аптека JЪ 210> Пермякову Людмилу

Алексеевну.
4. Щиректору МУП <Аптека ]ф 210> Пермяковой Л.А.:
4.1. в течение 3-х рабочих дней после государственной регистрации

ООО <Аптека Jф 210) представить в администрацию ЗАТО Звёздный
следующие документы:

копию листа записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации
юридического лица ООО <<Аптека JФ 210>;

копию свидетельства о постановке ООО <<Аптека N 210) на учёт
в нaulоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации;

копию листа записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности
юридического лица N4УП <<Аптека JФ 210>;

выписку из ЕГРЮЛ в отношении МУП <<Аптека JФ 210>;
выписку из ЕГРIОЛ в отношении ООО <<Аптека J\Гч 210>;
экземпляр передаточного акта;

устав ООО <Аптека J\Ъ 210).
4.2. осуществить действия по государственной регистрации перехода

кООО <<Аптека J\Ъ 210> права собственности на объекты имущественного
комплекса МУП <Аптека J\b 210> в соответствии с передаточным актом;

4.3. осуществить иные необходимые мероприятия, связанные
с преобразованием (реорганизацией) МУП <<Аптека Jф 210> в ООО <<Аптека

J\Ъ 210), предусмотренные действующим законодательством при

реорганизации юридического лица.
5. Сектору муниципа_пьных закупок и торгов администрации ЗАТО

Звёздный разместить настоящее постановление на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего
постановления.

6. Отделу по развитию территории администрации ЗАТО Звёздный

разместить 
,настоящее постановление на официальном сайте органов

местного самоуправления ЗАТО Звёздный www.zvezdny.permarea.ru
в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

7. Отделу жилищных и имущественных отношений администрации
ЗАТО Звёздный организовать внесени€ изменений в Реестр муницип€шьного
имущества ЗАТО Звёздный в течение месяца после получения документов,
указанных в подпункте 4.1 настоящего постановления.



8. Опубликовать настоящее постановление установленным порядком
в информационном бюллетене ЗАТО Звёздный <<Вестник Звёздного>.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы ЗАТО Звёздный -
главы администр ации ЗАТО Звёзд Т.П. Юдина
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