
  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», решением 

Думы Уинского муниципального округа Пермского края  от 25.11.2021 № 289 

«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Уинского муниципального округ на плановый период 2022-2024 годов», 

проставлением администрации Уинского муниципального округа Пермского 

края от 15.03.2021 № 259-01-03-87 «Об утверждении Перечня мероприятий 

(«дорожной карты») по приватизации муниципального унитарного предприятия 

«Уинская Центральная районная аптека № 66» путем реорганизации в общество 

с ограниченной ответственностью «Уинская центральная аптека», в целях 

эффективного использования муниципальной собственности, администрация 

Уинского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Администрации Уинского муниципального округа и её структурным 

подразделениям: 

1.1. Осуществить необходимые мероприятия по подготовке к 

приватизации муниципального унитарного предприятия «Уинская Центральная 

районная аптека № 66» путем преобразования в общество с ограниченной 

ответственностью «Уинская центральная аптека» согласно Перечню 

мероприятий («дорожной карты») по приватизации муниципального унитарного 

предприятия «Уинская Центральная районная аптека №66», утвержденному 

постановлением администрации Уинского муниципального округа от 15.03.2021 

№ 259-01-03-87. 

 
О подготовке к приватизации 
муниципального унитарного 
предприятия «Уинская 
Центральная районная аптека 
№ 66» 
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2. Муниципальному унитарному предприятию «Уинская Центральная 

районная аптека № 66»: 

2.1. Осуществлять мероприятия, указанные в Перечне мероприятий 

(«дорожной карте») по приватизации муниципального унитарного предприятия 

«Уинская Центральная районная аптека №66», утвержденном постановлением 

администрации Уинского муниципального округа от 15.03.2021 № 259-01-03-87; 

          2.2. Соблюдать следующие ограничения: 

          2.2.1. без согласия Управления имущественных и земельных отношений 

администрации Уинского муниципального округа: 

 -  не сокращать численность работников; 

 - не совершать сделки (несколько связанных сделок), цена которых превышает 

5% балансовой стоимости активов или более чем в 10 раз превышает 

минимальный размер уставного фонда предприятия, и сделки, связанные с 

возможным отчуждением имущества, стоимость которого выше этих сумм; 

 - не получать кредиты. 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2022 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Уинского муниципального округа Матынову Ю.А.  

 

 

Глава муниципального округа –  

глава администрации Уинского 

муниципального округа                                                                     А.Н. Зелёнкин 
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