
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Мыски 

Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
\ .

о т Л 5 . 0 - / .  L 0 1 '?  №

°  ПР""Иг 2 Г иСН"Я^  УСЛ0ВИЯХ приватизации муниципального унитарного 
предприятия Мысковского городского округа «Фармация М»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федеоапии 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 1 78. ФЗ <<0 приватизации г о эд а р ст в еГ о Г и  
муниципального имущества», Уставом Мысковского городского округа, Решением 

ысковского городского Совета народных депутатов от 21.10.2010 г. № 58-н «Об 
утверждении порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятии муниципального образования «Мысковский городской округ» 
Положением о приватизации муниципального имущества на территории 
Мысковского городского округа, утвержденного решением Совета народных 
депутатов Мысковского городского округа от 18.03.2020 №16-н, Решением Совета 
народных депутатов Мысковского городского округа от 29 12 2020 №78-н «О
имушес™И М ? еНИЙ В ПрОГНОЗНЫЙ план (программу) приватизации муниципального 
Cor^ T  Мысковского городского округа на 2021 год, утвержденный решением 

вета народных депутатов Мысковского городского округа от 14.10.2020 №58-н»: 
гппппг™ Риватизировать муниципальное унитарное предприятие Мысковского 

р д кого округа «Фармация М» (адрес юридического лица: 652840 Кемеровская
Г°Р0Д МЫСКИ’ уЛИЦа СеРаФимовича 6А, ИНН 4214035632, ОГРН 

1134214000678) путем преобразования в общество с ограниченной 
ответственностью «Фармация». *рсшиченнои

2. Установить:
- наименование общества с ограниченной ответственностью - общество с 

«Фармация»'1* ° ТВеТСТВеННОСТЬЮ «Формация», сокращенное наименование - ООО

“ ест0 нах°ждения общества с ограниченной ответственностью «Фармация»- 
652840 Кемеровская область -  Кузбасс, город Мыски, улица Серафимовича 6А;
П Я Ч М . . П п т  Г ИТаЛ создаваемого общества с ограниченной ответственностью в 
размере 2 212 000 (два миллиона двести двенадцать тысяч) рублей;



- номинальную стоимость доли Мысковского городского округа в уставное 
капитале ООО «Фармация» 100% - в размере 2 212 ООО (два миллиона двести 
двенадцать тысяч) рублей;

- единственным участником ООО «Фармация» является Мысковский 
городской округ;

- функции и полномочия учредителя ООО «Фармация» возложить на Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Мысковского городского округа.

3. Утвердить:
3.1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия Мысковского городского округа 
«Фармация М», согласно приложению 1 к постановлению.

3.2. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
муниципального унитарного предприятия Мысковского городского округа 
«Фармация М», согласно приложению 2 к постановлению.

3.3. Список участников ООО «Фармация» согласно приложению 3 к 
постановлению.

4. Имущество, не подлежащее приватизации в составе имущественного 
комплекса муниципального унитарного предприятия Мысковского городского 
округа «Фармация М», отсутствует.

5. Назначить единоличным исполнительным органом общества с 
ограниченной ответственностью «Фармация», директором -  Сербегешеву Ольгу 
Александровну.

6. Определить, что общество с ограниченной ответственностью «Фармация» 
действует на основании Типового устава №22, на основании которого действует 
общество с ограниченной ответственностью, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России от 01.08.2018 №411.

7. Директору муниципального унитарного предприятия Мысковского 
городского округа «Фармация М» (Сербегешева О.А.):

7.1. Организовать подготовку реестров требований кредиторов, в которых 
должны быть указаны: наименование кредитора, его адрес, основание 
задолженности, сумма задолженности, сумма причитающихся в связи с 
задолженностью штрафов, пеней и убытков, которые кредиторы требуют погасить.

7.2. В течение трех рабочих дней после даты вступления в силу настоящего 
постановления в письменной форме сообщить в налоговый орган о начале 
процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации и приложением 
настоящего постановления.

7.3. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в 
налоговый орган о начале процедуры реорганизации МУП МГО «Фармация М» в 
письменной форме уведомить всех известных кредиторов о начале реорганизации.

7.4. Представить в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Мысковского городского округа документы, связанные с завершением 
реорганизации.

7.5. Обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности 
на имущество МУП МГО «Фармация М» к ООО «Фармация» в соответствии с 
передаточным актом.



8. Консультанту-советнику организационного отдела администрации 
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) в течение 10 дней разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации Мысковского 
городского округа в информационного-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом Мысковского 
городского округа (Е.А. Пенкин) в течение 10 дней обеспечить опубликование 
данного постановления на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

10. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования).

11. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и 
строительству Е.В. Капралова.

http://www.torgi.gov.ru


Приложение i 
к постановлению администрации 

Мысковского городского округа
о т Z 6 . Q J .  С

Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального 
унитарного предприятия Мысковского городского округа «Фармация М»

1.Основные средства
№
п/п

Адрес (местоположение), 
назначение, краткая 

характеристика 
с указанием наличия 

обременения (аренда, залог 
и т.д.)

Год и основание 
предоставления 

(сведении о 
государственной 

регистрации -  при 
наличии)

Кадастровый
(условный)

номер

Площадь
кв.м

Стоимость
на

01.01.2021г.
тыс. руб. 

(кадастровая 
стоимость)

1 2 3 4 5 6

1.1. Земельные участки:

1.1.1 Земельный участок для 
обслуживания 
здания аптеки, 
расположенный по адресу: 
Кемеровская область - Кузбасс, г. 
Мыски,

Договор аренды 
земельного участка 
[№ 135-3 от 04.09.2003 с 
КУМИ г. Мыски.

42:29:0101001:145 584,03+/-8,5

ул. Серафимовича, д. ба

Итого: 1 508

1.2. Объекты
природопользовании:

нет

Примечание: приводится полный перечень земельных участков и объектов природопользования, подлежащих приватизации в составе 
имущественного комплекса муниципального предприятия на основании правоустанавливающих документов.

№ п/п Наименование, назначение, 
краткая характеристика 
адрес (местоположение), 

литер, площадь, этажность, 
подземная этажность (для 
помещений этаж, номер на 

этаже, площадь) 
с указанием наличия 

обременения 
(аренда, залог и т.д.)

Год постройки, год и основание 
приобретения 

(сведения о государственной 
регистрации 

-при наличии)

Инвентарный/ 
заводской 

номер; 
Инвентарный номер 

технического 
паспорта

Стоимость
по

промежу
точному
балансу

на
01.01.2021 
тыс.руб.

1 2 3 4 5

1.3. Здания:

1.3.1. Здание (нежилое здание, аптеки), 
литер А,
этажность -  1. площадь 242,1 кв.м 
Кемеровская область-Кузбасс, г. 
Мыски, ул. Серафимовича, д. 6а.

Год постройки - 1975,
Договор № 5 о передачи МИ на праве 
хозяйственного ведения 
:уг 11.10.2013г.
Свидетельство о ГР11 УФСГРКК по 
Кемеровской области 
хозяйственного ведения 
№42-42-17/026/2013-313

№ 3424/1, лит. А от 
21.11.2013

154,3



oi-21.ll .2013

1.3.2. Здание (встроенное нежилое 
помищение, аптека), 
этажность -  I, площадь 245 кв.м. 
Кемеровская область-Кучбасс. г. 
Мыски, ул. Квартал 8, д. 8

'од постройки - 1963,
Договор № 5 о передачи МИ на праве
хозяйственного ведения 
от 11.10.2013 г. . 
Свидетельство о ГРП УФСГРКК по 
■Семеровской области 
хозяйственного ведения

№ 42-42-17/005/2014-248 
от 11.11.2014

№2-1217 от 
26.04.2007

65,1

Итого: 219,4

1.4.
Сооружения: нет

Итого: 0

1.5.

Транспортные средства': нет нет нет

Итого: 0

Примечание: в составе подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципальнот унитарного предприятия указывается все 
имущество, находящееся в его хозяйственном ведении и выявленное в рамках инвен таризации имущества и обязательств предприятия.

1.6. Производственный и 
хозяйственный 

инвентарь:
1.6.1 Кондиционер БОШ б/н 0

1.6.2 Холодильник Бирюса б/н 0

1.6.3 Холодильник Бирюса б/н 0

1.6.4 Холодильник Бирюса б/н 0

1.6.5 Холодильник Бирюса б/н 0

1.6.6

В т р и  на Холодильная 
Бирюса-46011-1 б/н 0

1.6.7 Система охр.сигн. Астра-с б/н 0

1 6.8
Торгово - выстовоч. 
оборудование б/н 0

Итого: 0

1.7.
Вычислительная
техника:

1.7.1 ККГ ФРШТРИХ-LIGIГГ-Ф б/н 18,8

1.7.2 ККТ ФРШТРИХ-LIGI1Т-Ф б/н 18,8

1.7.3 КК'Г ФРШТРИХ-LIGI ГГ-Ф б/н 18,8

1.7.4 к к т  ф р ш т р и х -и о н т -ф б/н 18,8

1.7.5 Компьютер Самсунг/DNS б/н

1.7.6
Компьютер LENOVO 
11450-00МТ б/н

1.7.7 Компьютер б/н

1.7,8 Компьютер - б/н

1.7.9 Компьютер б/н ___________________________



1.7.9
1.7.10
1.7.1!

1.7.12

.7.13
1.7.14

1.7.15

.7.16

1.7.17

1.7.18

I IK Extensa LiM 2610
11K U l iX P A g u i lo n  0128

М онитор  D U L L 2 1.?

М о н и т о р  A c e r2 1 .5

Сканер Symdoi 2208
Сканер Mercury

Прингер/сканер/коиир HP 
V 1132 LaserJet

П р и н т с р /с к а н с р /к о и и р

Принтер этикеток ZEBRA
Ксерокс Canon FC 228
Итого:

ВСЕГО основных средств:

б/н
б/н
б/н
б/н

б/н
1,4
3,2

б/н
б/н
б/н
б/н

87,9

V m M R ^ n r r . t l  ‘I V Y U M U P P V II O  ................................................................... ............ . r  ’  Г  " W i n  i r m ,указываются технические характеристики - при наличии.

2.Нематериальные активы

№  п/п Наименование, назначение, краткая 
характеристика,

Наименование, 
дата и номер 
документа о 
регистрации 

актива

Дата 
постановки 

па учет 
МУП

Стоимость 
по промежу

точному 
балансу на 
01.01.2021г. 

тыс.руб.

1 2 3 4 5
2.1, Товарные знаки: нет нет нет

Итого:

2.3. Прочее: нет нет
ВСЕГО нематериальных активов: нет нет нет

Примечание: приводится полный перечень нематериальных активов, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса.

3. Оборудование к уст ановке

Л» п/п Наименование, назначение, 
краткая 

характеристика, 
адрес (местоположение)

Год
выпуска, год и 

основание 

приобретения 
(сведения о 

государственной 
регистрации -  
при наличии)

Номер
инвентарный/

заводской

Стоимость
по

промежу
точному 

балансу на 
01.01.2021г. 

тыс.руб.

1 2 3 4 5
нет нет нет

Итого: нет нет нет

4. Вложения во внеоборотные активы

№  п/п Наименование, назначение, краткая характеристика 
(■месторасположения для 4.1.-4.2.)

Стоимость по 
промежуточному 

балансу на 

01.01.2021г. 
тыс.руб.

1 2 3

4.1. Строительство объектов основных средств: нет

Итого: нет

4.2. Приобретение объектов основных средств: нет



Итого: нет

4.3. Приобретение нематериальных активов. пет

4.4. Перевод молодняка ж ивотных в основное стадо. нет

4.5. Приобретение взрослых животных. нет

4.6. Прочие. нет
Всего: 0,0

Примечание; допускается группировать объекты, имеющие одинаковое наименование, назначение, характеристику. 

5. Доходные вложения и материальные ценности

№№
п/п

Вид материальных 
ценностей

Основание 
(договор 

аренды и т.п.)

Срок-
временного

пользовании
владении

Стоимость 110 

промежуточному 
балансу 

на 01.01.2021т-. 
тыс.руб.

1 2 3 4 5

5.1.
Вложения в недвижимое 
имущество

пет

5.2.
Вложения в транспортные 
средства

пет

5.3.
Вложения в передаточные 
устройства, машины и 

оборудование
нет

5.4. Вложения в инструмент нет

5.5.
Вложения в
вычислительную технику

нет

5.6.
Вложения в иные 
материальные ценности

нет

Итого нет

6. Произволе! венные запасы

До
П/||

Наименование Стоимость по 
промежуточному 

балансу на 
01.01.2021т. тыс.руб.

1 2 3
6.1 Сырье и материалы:

6.1.1 Материалы 5
6.2. Топливо нет
6.2 Животные на выращивании и откорме нет

6.3 Материалы переданные в переработку: нет

6.4 Прочие запасы: нет

6.5 Итого: 5

Примечание; запасы группируются по указанным подразделам.

7. Затраты на производство

№
п/п

Вид затрат
Стоимость по 

промежуточному балансу 
на 01.01.2021г. 

тыс.руб.

1 2 3

7.1, Основное производство. нет

7.2. Вспомогательные производства. нет

7.3. Обслуживающие производства и хозяйства. нет

7.4. Расходы на продажу. нет

7.5. Прочие. нет



1 [итого:

фуппируклся но указанным подразделам. ----- -----------

8. 1 отовая продукция и товары для перепродажи

Л» и/н Наименование, вид товара (продукции)
Ед.

измере
ния

Коли
чество

Стоимость по 
промежуточному 

балансу 
на 01.01.2021г.

тыс.руб.
1 2 3 4 5

8.1. Товары:
223

8.2. Готовая продукция: нет нет нет

8.3. Товары отгруженные:
нет нет нет

Итого:
223

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по состоянию ня

Ю. Денежные средства

«01» января 020г. - 0,00 тыс. рублен.

Л» и/м Вид денежных средств
По промежуточному балансу 

на 01.01.2021 г. 
тыс. руб.

1 2 3

10.1. Касса.
26

10.2, Переводы в пути.
нет

10.3. Расчетные счета.

10.3.1
УФК по Кемеровской области -  Кузбасс № 40601810350042050002 л/с 41396Ь97170 г. 
Леждуреченск

1АО «Сбербанк» Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России»
Ni! 40702810326000000741 1. Кемерово

3

0

10.4. Валютные счета.
нет

10.5. Специальные счета и банках.
нет

Ihoro :
29

1 1|. нмсчгшиь. укал.шас1ся номер счета, наименование и местонахождение банка.

11. Финансовые вложении

Л»
п/п

1

Вид вложений

2

Наименование
эмитента

3

Дага
приобре

тения

4

Дага
погаше

ния
(при

наличии)

5

Стоимость по 
промежуточному 

балансу 
на 01.01.2021 г. 

тыс.руб.
6

11.1. Акции, доли, пан'. пет нет пет
11.2. Вклады по договору

простого

товарищества.

нет нет нет нет

11.3. Долговые ценные 

бумаги.
нет нет нет нет

11.4. Предоставленные МУП «ТХМ» ИД-04/20 от пет 1000



займы.

22.10.2020г.

11.5. Прочие. нет нет нет нет

Итого: МУП «ТХМ»
ИЛ-04/20 от 
22,10.2020:; нет 1000

' Указывается наименование организации, акциями (далей, паем) в которой владеет предприятие, тип, номинальная стоимость, государственный 
регистрационный номер и количество акций, а также их процентное соотношение к уставному капиталу эмитента.

14. Краткосрочные обязательства

№
п/п

Наименование
кредитора

Основание возникновения 
(договор №; 

вексель; иное)

Дата
исполнения

Стоимость
но

промежуточ
ному балансу 

на 01.01.2021 г. 
тыс.руб.

1 2 3 4 5

14.1. Кредиторская
задолженность:

14.1.1

«Расчеты с поставщиками»

1 705

14.1.1.1. }АО НИК Катрен
^кт свсрки, инвентаризационная опись, 
:чета-фактуры, акты выполненных работ 347,7

14.1.1.2 ЭОО СиЭс Медика
Лкт сверки, инвентаризационная опись, 
;чета-фактуры, акты выполненных работ 3.6

14.1.1.3 JOO Магнит Фарма Акт сверки, инвентаризационная опись, 
:чета-фактуры, акты выполненных работ

348,2

14.1.1,4 ЗАО 11ротек - 16 Лкт сверки, инвентаризационная опись, 
;чета-фактуры, акты выполненных работ

289,8

14.1.1.5 ООО 01 1Т ТРЬЙД
Лкт сверки. инвентаризационная опись, 
:чета-фактуры, акты выполненных работ 5,5

14.1.1.6 ОАО Кузбассфарма
Акт сверки, инвентаризационная опись, 
:чета-фактуры, акты выполненных работ 0,8

14.1.1.7
ООО Группа компан Мед Фарм дело

Лкт сверки, инвентаризационная опись, 
счета-фактуры, акты выполненных работ 13,8

14.1.1.8
ГП КО Кузбасефарммед

Лкт сверки, инвентаризационная опись, 
счета-фактуры, акты выполненных работ 26

14.1.1.9
ООО Искра-Мед

Аст сверки, инвентаризационная опись, 
счета-фактуры, акты выполненных работ 104,5

14.1.1.10
ООО Эверброад

Акт сверки, инвентаризационная опись, 
счета-фактуры, акты выполненных работ 35,1

14.1.1.11
ООО Грант Капитал

Лкт сверки, инвентаризационная опись, 
счета-фактуры, акты выполненных работ 495,5

14.1.1.12
ООО ТД Мастерфарм

Акт сверки, инвентаризационная опись, 
счета-фактуры, акты выполненных работ 35,3

14.1.1.13
ООО Агроресурс

Лкт сверки, инвентаризационная опись, 
счета-фактуры, акты выполненных работ -0,8

14.1.2 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» 616,1

14.1.2.1
ООО Теплоснаб

Лкт сверки, инвентаризационная опись, 
счета 172,1

14.1.2.2
МКО МГО ВОДОКАНАЛ

Лкт сверки, инвентаризационная опись, 
счета 2

14.1.2.3
ООО ЭКО ТЕК

Лкт сверки, инвентаризационная опись, 
счета 10,4

14.1.2.4
МУП ТХМ

Акт сверки, инвентаризационная опись, 
счета 163,6

14.1.2.5
4 0 1 1 Кузбасс-Рубеж

Акт сверки, инвентаризационная опись, 
счета 60,7

14.1.2.6
ООО Кузбасс-Рубеж

Акт сверки, инвентаризационная опись, 
счета 0,4

14.1.2.7
ФГУ11 Охрана МВД

Акт сверки, инвен таризационная опись, 
счета 23,4

14.1.2.8
ГБУЗЦККИСЛС

Акт сверки, инвентаризационная опись, 
счета 7,2

14.1.2.9
ОАО Ростелеком

Акт сверки, инвентаризационная опись, 
счета 6,7

14.1.2.10
ПАО Кузбасс шергосбыт

Акт сверки, инвентаризационная опись, 
счета 2



14 Р  11
ООО Коммунальщик Акт сверки, инвентаризационная опись, 

:чета

МУП УК ТОМУСА Акт сверки, инвентаризационная опись, 
счета

1У

14 ] 1 14
Капитальный ремонт Л 96 Акт сверки, инвентаризационная опись 

счета

67

14 1 0 1 ^
СДК Плюс Акт сверки, инвентаризационная опись, 

счета

о,3

14 1 2 16
ГБУЗ МУЗПГБ Акт сверки, инвен таризационная опись, 

счета

5,4

ГБУЗ МУЗЦГБ Акт сверки, инвентаризационная опись, 
счета

4,У
38

14 1 ? 18
ООО Бескид Aki сверки, инвентаризационная опись, 

счета

14.1.3
ООО Айти-Аптска-Центр 
«Расчеты с кредиторами»

Акт сверки, инвентаризационная опись, 
счета

14,8
14.1.4

14 1 ?
«Расчеты с бюджетам» УСИ И< РФ, инвентаризационная опись

1517,1

«Расчеты с бюджетам» Аренда зем ш 
КУМИ инвентаризационная опись
«Расчеты с внебюджетными 
фондами» инвентаризационная опись

14.1. 7
«Расчеты по оплате труди» 'рудовые договора

•5« Of 5

Итого кредиторская задолженность
3838,2

№
п/п

1

Наименование Стоимос ть по 
промежуточному 

балансу 
на 01.01.2020 г. 

тыс.руб.

5.1. Исключит  

являющиеся hl

_______________________________________________  2 __________________

ельные права на результаты интеллектуальной деятельности, не 
материальными активами

3

5.2. Права на р ауяьтаты научно-технической деятельности
нет

Итого:
нет

нет

16. Прочие (пспросрочспмыс) обязательства

До
п/п

Контрагент 
(наименование, адрес)

Основание 
возникновения 
(договор от № ; 
вексель; иное)

Дага
исполнения

Размер 
обяза

тельства 
на 01 .01 .2021  г. 

тыс.руб

2 3 4
16.1. Выданные обеспечения 

обязательств и платежей.
нет пет нет

16.2. Полученные обеспечения 

обязательств и платежей.
нет нет нет

16.3. Иные. нет нет
, Итого: нет нет нет

Первый заместитель главы 
Мысковского городского округа 
по городскому хозяйству и строительству

Ц )

Е.В. Капралов



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Мысковского городского округа
отЛ б ' б ' /  U ' L f  № £ ' ? - / >

Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального 
унитарного предприятия Мысковского городского округа «Фармация М»

Наименование показателей

Стоимость по промежуточному 
балансу 

на 01.01.2021 г.
(тыс. руб.)

Активы

1. 1 (ематериальные активы 0

2. Основные средства 308

3, Незавершенное строительство 0

4. Доходные вложения п материальные ценности 0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 0
6. Отложенные налоговые активы 0

7. Запасы
228

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

0

9. Дебиторская задолженность 140
10. Денежные средс тва 29

11. Прочие оборотные активы 0

12. Итого активы (сумма пунктов 1-11) 705

Пассипм

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 0
14. Прочие долгосрочные обязательства 0
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 1000
16. Кредиторская задолженность 3838,2

17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов

0

18. Резервы предстоящих расходов 0

19. Прочие краткосрочные обязательства 0
20. Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов 

(сумма пунктов 13-19)
4838,20

21. Стоимость чистых активов (итого активов

минус итого пассивов (п. 12 -  п. 20)
(4133,2)

22. Стоимость подлежащих приватизации земельных 
участков

1508

23. балансовая стоимость объектов, не подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса 
предприятия

0

24. Балансовая стоимость активов, подлежащих 
приватизации 

(п.21+п.22-п.23)

5641,20

Первый заместитель главы 
Мысковского городского округа 
по городскому хозяйству и строительству Е.В. Капралов



Список участников 
Общества с ограниченной ответственностью «Фармация

Сведения об участниках Общества
Дата внесения 

записи в 
государственный 

реестр регистрации 
юридических лиц с 
указанием ОГРН и 
ИНН, либо данные 

паспорта 
физического лица с 
указанием,когда и 
кем выдан, и ИНН

Местонахождение (адрес) 
юридического лица, или 

адрес регистрации по месту 
жительства физического 

лица

Мысковский городской округ. 
Правомочия участника 
осуществляет Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом Мысковского 
городского округа, действующий 
на основании Положения о 
Комитете по управлению 
муниципальным имуществом 
Мысковского городского округа, 
утверждённого решением 
Мысковского городского Совета 
народных депутатов от 18.1 1.2010 
N 65-н.

16.10.2002 года, 
ОГРН
1024201428206. 
ИНН 4215003182

652840, КЕМЕРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, 
ГОРОД МЫСКИ, УЛИЦА 
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 2, I

Первый заместитель главы 
Мысковского городского округа 
по городскому хозяйству и строительству

Размер доли 
участника в 

уставном 
капитале 

Общества

100,0

11риложение 3 
к постановлению администрации 

Мысковского городского округа
0 , 0 - / 1 0 / J  №  £■ г ь .

Наименование, 
№, и дата

правоустанавлив 
ающего 

документа, на 
основании 
которого 

внесена запись в 
список 

участников

Постановление
администрации
Мысковского

городского
округа

от
№ '

Е.В. Капралов

Номинальная 
стоимость доли 

участника Общества 
(руб.) и 

наименование, №, и 
дата документа, по 

которому 
осуществлена оплата 

доли уставного 
капитала Общества

2 212 ООО (два 
миллиона двести 

двенадцать тысяч) 
рублей. 

Передаточный акт 
подлежащего 
приватизации 

имущественного 
комплекса 

муниципального 
унитарного 

предприятия 
Мысковского 

городского округа 
«Фармация М».
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главный специалист организационного 

отдела
Л.В. Витовцева

(должность роспись ФИО)


