Ивановский городской комитет по управлению имуществом на основании
решения Ивановской городской Думы от 13.09.2017 №439 «О продаже доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью «Фармация» Октябрьского района
г. Иваново» и постановления Администрации города Иванова от 19.01.2018 № 35 «Об
условиях приватизации доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью «Фармация» Октябрьского района г.Иваново» объявляет аукцион по
продаже доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«Фармация» Октябрьского района г. Иваново, составляющей 100% уставного капитала.
Аукцион состоится 24.10.2018 в 14:00 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, дом 6,
зал заседаний, каб. 221 по продаже:
Лот № 1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«Фармация» Октябрьского района г. Иваново, составляющей 100% уставного капитала.
Полное
фирменное наименование
Общества:
общество
с ограниченной
ответственностью «Фармация» Октябрьского района г. Иваново.
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фармация» Октябрьского района
г. Иваново.
Место нахождения Общества: 153025, город Иваново, улица Дзержинского, дом 2.
Почтовый адрес Общества: 153025, г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 2.
ИНН-3702169518, ОГРН-1173702431.
Размер уставного капитала общества - 10 510 тыс.руб.
Номинальная стоимость доли - 10 510 тыс.руб.
Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой
осуществляется обществом с ограниченной ответственностью (далее Общество):
Предмет деятельности Общества составляют:
а) обеспечение населения, предприятий и учреждений здравоохранения и других
предприятий, учреждений и организаций:
 лекарственными средствами;
 медицинскими изделиями;
 средствами ухода и гигиены;
 медицинскими приборами и инструментами;
 изделиями очковой оптики;
 посудой для медицинских целей;
 предметами и средствами для обеспечения здорового образа жизни;
 реактивами и диагностическими средствами;
 стоматологическими и зубопротезными приборами, инструментами, материалами;
 продуктами и пищевыми добавками лечебного и профилактического назначения;
 минеральными водами;
 литературой
медицинской,
фармацевтической,
санитарно-просветительской,
спортивной,
 видеопродукцией для пропаганды здорового образа жизни;
 парафармацевтической продукцией.
б) сдача в аренду помещений, закрепленных за Обществом;
в) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.
Виды деятельности:
а) фармацевтическая деятельность:
 изготовление, контроль и отпуск лекарственных средств населению и лечебнопрофилактическим учреждениям по оформленным в соответствии с установленными
правилами рецептам и требованиям;
 обеспечение прикрепленных учреждений здравоохранения и других учреждений,
предприятий, организаций по требованиям и рецептам лекарственными препаратами и другими
изделиями, разрешенными к реализации через аптечные предприятия;
 продажа населению лекарственных препаратов, разрешенных к отпуску без рецепта
врача и товаров, разрешенных к реализации через аптечные предприятия;

 систематическое изучение спроса населения на лекарственные препараты и товары
аптечного ассортимента с целью обоснованного определения потребности;
 оказание медико-социальных услуг (заказ лекарств, доставка на дом);
 оказание консультативных, информационных и справочных услуг;
 посредническая и коммерческая деятельность в части закупки и реализации товаров
аптечного ассортимента;
 организация фитобаров;
 организация отделов гомеопатии;
 перевозка лекарственных средств для медицинского применения.
б) деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
ООО «Фармация» Октябрьского района г. Иваново не внесено в Реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, информация о результатах
финансовохозяйственной деятельности общества размещена на сайте в сети «Интернет» apteka3ivanovo.ru
Земельные участки, принадлежащие ООО «Фармация» Октябрьского района г. Иваново –
отсутствуют.
Численность работников ООО «Фармация» Октябрьского района
11.09.2018 составляет 36 человек.

г. Иваново на

Площадь объектов недвижимости и перечень действующих обременений:

N п/п

Наименование объекта

Адрес

Год ввода в
эксплуатацию

1

2

3

4

1

Встроенное нежилое помещение,
назначение: нежилое, общая площадь –
1059,9 кв.м, этаж – 1, подвал, номер на
поэтажном плане – 1001

2

Нежилое помещение площадью: 126,0
кв.м. этаж: 1, кадастровый номер:
37:24:030621:940

3

Помещение, назначение: нежилое
помещение, площадь 691,9 кв.м., этаж:
подвал, 1

г. Иваново, ул.
Дзержинского,
д.2

01.05.1982

г. Иваново, ул.
Каравайковой,
04.06.2009
д. 132, литер А,
пом. 1002-1
г. Иваново,
ул. Полка
Нормандия18.08.2014
Неман, д. 83,
корп. 1,пом.1003

Обременения на
11.09.2018
5
305.0 кв.м. обременено
договором
безвозмездного
пользования № 90 от
29.11.2011 года с МКУ
«Управления делами
Администрации города
Иванова»
18,4 кв.м. обременено
договором от
01.08.2018 до
30.06.2018 с ИП
Мишанина Надежда
Анатольевна
Нет
36,5 кв.м. обременено
договором от
10.07.2018 до
09.06.2019 года с ИП
Генджоян А.А.

Помещение, назначение: нежилое, общая
площадь 157,5 кв.м, этаж 1, номера на
поэтажном плане 1001, этаж 1 подполье
ориентировочно 6 метров.
Помещение, назначение: нежилое, общая
площадь 70,6 кв.м, этаж 1, номера на
поэтажном плане 1001, подполье
ориентировочно 6 метров.
Нежилое помещение, назначение:
нежилое, общая площадь – 125,1 кв.м,
этаж 1, подвал 47,8 кв.м.

г. Иваново,
ул. 8 Марта,
д. 21, литер А,
пом. 1001
г. Иваново,
ул. Садовая,
д. 35, литер А,
пом. 1001
г. Иваново, ул.
Лежневская,
д. 163

7

Помещение, назначение: нежилое, общая
площадь 145,7 кв.м, этаж 1, номера на
поэтажном плане
1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14

г. Иваново,
ул. Ермака,
д. 15, литер А,
пом. 1001

01.06.1974

8

Помещение, назначение: нежилое, общая
площадь 88,7 кв. м, этаж 1, номера на
поэтажном плане 1002

г. Иваново,
ул. Кузнецова,
д. 98А, литер А,
пом. 1002

04.06.2009

4

5

6

04.06.2009

Нет

04.06.2009

Нет

04.06.2009

Нет
145,7 кв.м.обременено
договором от
11.04.2016 года с ООО
«Инвитро- Иваново» до
10.04.2019 года
88,7 кв.м. обременено
договором с ИП
Новиковой Е.Л. от
01.05.2018 до
30.04.2023

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже объекта, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – аукционы
назначенные на 16.03.2018,11.05.2018, 29.06.2018 признаны несостоявшимися.
Способ приватизации – аукцион.
Форма подачи предложений о цене - открытая.
Начальная цена определена в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 63 753 000
рублей.
Задаток - в счет оплаты в размере 12 750 600 рублей (20% от начальной цены).
Шаг аукциона - 5% начальной цены продажи (3 187 650 рублей).
Заявки принимаются с момента размещения информационного сообщения на сайтах в
сети Интернет в рабочие дни (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 16.00 по
московскому времени до 19.10.2018 включительно по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6,
к. 1111. Дата принятия решения о признании претендентов участниками аукциона – 23.10.2018.
К аукциону не допускаются претенденты, задатки которых не поступили на указанный
расчетный счет по состоянию на 22.10.2018.
Итоги продажи будут подведены 24.10.2018 в 14:00 по адресу: г. Иваново, пл.
Революции, дом 6, зал заседаний, каб. 221.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в
информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Задатки перечисляются на следующие банковские реквизиты: ИНН 3728012617, КПП
370201001, в ФКУ Администрации г. Иваново (Ивановский городской комитет по управлению
имуществом, л/сч. 013993380), р/счет 40302810000005000036 в Отделение Иваново г. Иваново,
БИК 042406001 (в случае необходимости указать КБК 16600000000000000000, ОКТМО
24701000).
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (наименование, адрес объекта).
Победители аукциона, заключившие договор купли-продажи доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью «Фармация» Октябрьского района г. Иваново,
составляющей 100% уставного капитала, обязаны:
-оплатить стоимость объекта в течение 30 календарных дней с даты подписания
договора купли-продажи;
- оплатить расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделки по отчуждению
доли в уставном капитале общества, а так же с подачей в орган осуществляющих

государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих
изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
К заявке для участия в аукционе прилагаются следующие документы:
для юридических лиц:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов,
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Претендент имеет право ознакомиться с документацией на объект, отчетом оценки,
условиями договора купли-продажи и договора о задатке, иными документами в рабочие дни
(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г.
Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 1111, 1109.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством РФ;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в
информационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует
законодательству РФ;
-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
информационном сообщении.
Победителем аукциона будет признан претендент, предложивший в ходе торгов наиболее
высокую цену. Срок заключения договора купли продажи с победителем аукциона – в течение
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Покупатель оплачивает стоимость приобретаемого объекта в УФК по Ивановской
области (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) на счет
№ 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, ИНН 3728012631, БИК 042406001,

КПП 370201001, код ОКТМО 24701000, код бюджетной классификации 16601060100040000630
в течение 30 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Задаток не возвращается в случаях:
-уклонения или отказа Претендента от участия в аукционе после подписания участниками
аукциона протокола о приеме заявок, либо неявки Претендента на аукцион по его вине;
-уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол
аукциона или договор купли-продажи в течение указанного срока;
-в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
В случае отказа от оплаты стоимости приобретаемого объекта в течение срока, указанного
в договоре купли-продажи, покупатель оплачивает штраф в размере 20% продажной цены
объекта, включая сумму задатка.
Информационное сообщение о проведении данного аукциона также размещено на сайтах
в сети Интернет: www.torgi.gov.ru (в разделе «Торги») и www.ivgoradm.ru (в разделе «Наш
город»/ «Муниципальное имущество»/ «Приватизация муниципального имущества»/ «Продажа
на аукционах, конкурсах»).
К сведению претендентов:
аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе».
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Справки по тел. 41-30-46, 41-30-90

"__" ____________ 20__ г.

ПРОДАВЦУ
Ивановский городской комитет
по управлению имуществом
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

__________________________________________________________________________________
_(полное наименование юридического лица, подающего заявку, контактный телефон)
_______________________________________________________,именуемый далее Претендент,
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку,
контактный телефон)

________________________________________________________ именуемый далее Претендент,
в лице ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной
собственности г. Иванова, имущества:
а) доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Фармация»
Октябрьского района г. Иваново составляющей 100% уставного капитала.

__________________________________________________________________________________
(наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес)
б) иного имущества:
__________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________
ОБЯЗУЮСЬ:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, размещенном на
официальном сайте торгов в сети Интернет torgi.gov.ru о проведении аукциона по продаже
указанного объекта, и официальном сайте Администрации города Иванова ivgoradm.ru, а также
порядок проведения аукциона, установленный "Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе", утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585;
2) в случае признания меня победителем аукциона заключить с Продавцом договор куплипродажи не позднее 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и
уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки,
определяемые договором купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение
указанного договора.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Приложения:
1) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
4) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов,
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Претендент на момент подачи заявки ознакомлен с технической документацией на
объект (план помещения, кадастровый паспорт и т.д.), отчетом независимого оценщика и
иными документами, относящимися к объекту продажи.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________
М.П.

"__" _____________ 20__ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ "__" ____________ 20___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________

Согласие на обработку персональных данных
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных:
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес места жительства:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, дата его выдачи и
наименование выдавшего органа:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес места жительства:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, дата его выдачи и
наименование выдавшего органа:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных,
предусмотренную частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О
персональных данных», в целях осуществления Ивановским городским комитетом по
управлению имуществом, расположенным по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом
6, обязанности по размещению в соответствии с пунктом 10 статьи 15 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и на официальном
сайте Администрации города Иванова информации о результатах сделок приватизации
муниципального имущества.
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно. В случае отзыва согласия на
обработку персональных данных Ивановский городской комитет по управлению имуществом
вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Подпись _________________(__________________________) Дата __________________

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г.Иваново

_____________20____

Ивановский городской комитет по управлению имуществом в лице председателя
комитета Хитрич Оксаны Николаевны, действующего на основании Положения об Ивановском
городском комитете по управлению имуществом, именуемый в дальнейшем «Комитет» и
_________________________________________________________________________________
(для физических лиц – ФИО, паспортные данные, адрес, для юридических лиц ____________________________________________________________________________________________________________
полное наименование, данные гос.регистрации, сведения о представителе, доверенности, контактный телефон)

_________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Претендент», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Настоящий Договор заключается в порядке, предусмотренном ст.428
Гражданского кодекса Российской Федерации и определяет порядок, сроки и условия внесения
задатка, а также права, обязанности и ответственность сторон в процессе подготовки к
проведению аукциона и в случае победы Претендента на аукционе и является вместе с заявкой
и протоколом о результатах аукциона основанием для подписания сторонами договора куплипродажи по объекту приватизации
_________________________________________________________________________________
(наименование объекта приватизации)
_________________________________________________________________________________
(его юридический адрес)
Лот ________.
2 Претендент обязуется:
2.1. Перечислить задаток в сумме ______________________________________________
_______________________________________________________________________
руб.
на
расчетный счет Комитета не позднее _________________________.
Моментом исполнения обязательства Претендента по оплате задатка считается день
зачисления денежных средств на счет Комитета. Задаток, внесенный на счет Комитета,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества на аукционе.
Сумма задатка устанавливается в размере 20 процентов начальной цены продажи.
2.1.1. В случае не поступления задатка на расчетный счет Комитета в срок, указанный в
п.2.1 настоящего договора, Претендент не допускается к участию в аукционе.
2.2.В случае признания Претендента победителем аукциона, подписать протокол
аукциона в день проведения торгов и в течение 5-ти рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона заключить договор купли-продажи.
2.3. Выполнять правила проведения аукциона.
2.4. Предварительно ознакомиться с проектом договора купли-продажи.
3. Комитет обязуется:
3.1.Предоставить для ознакомления все имеющиеся документы, характеризующие
состояние объекта продажи.
3.2. Возвратить Претенденту внесенный задаток в течение 5-ти дней с даты
утверждения Комитетом протокола об итогах аукциона, если он не станет его победителем на
расчетный счет:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

В случае не поступления денежных средств на расчетный счет Претендента по его
вине, в следствии указания в заявке на участие в аукционе неверных банковских реквизитов,
Комитет не несет ответственности за несвоевременный возврат суммы задатка.
В случае неявки Претендента на аукцион сумма задатка не возвращается, а остается на
расчетном счете Комитета в качестве штрафной санкции.
3.4. Подписать протокол аукциона в день проведения торгов, договор купли-продажи в
течение 5-ти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, если Претендент станет их
Победителем.
4. До признания Претендента Участником аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва
Претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший
от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5. В случае отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона
в день проведения аукциона или договор купли-продажи в день, назначенный Комитетом по
согласованию с Претендентом, сумма внесенного им задатка не возвращается, а остается на
расчетном счете Комитета в качестве штрафной санкции. Кроме того Претендент уплачивает
комитету штраф в размере 20 процентов продажной цены объекта. Под отказом от подписания
протокола или договора купли-продажи понимается, как уведомление об этом Комитета, так и
фактическое не подписание указанных документов в назначенный срок.
6. Договор действует с момента его подписания до заключения договора купли- продажи
и полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств
( возвращения задатка, уплаты штрафа и т. д.).
8. Споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты сторон:

Претендент:

Ивановский городской комитет
по управлению имуществом
153000,г.Иваново, пл. Революции,6
р/с 40302810000005000036 в Отделение
Иваново г. Иваново, в ФКУ Администрации
г.Иваново (Ивановский городской комитет
по управлению имуществом л/счет
013993380),БИК 042406001, ИНН 3728012617,
КПП 370201001

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Председатель комитета
______________О.Н. Хитрич
М.П.

____________________

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
от 06.10.2016 г № 641
Информация представлена по состоянию на 01 января 2018 года
1. Общая характеристика общества с ограниченной ответственностью, доля в уставном
капитале которого находится в государственной или муниципальной собственности (ООО)
1.1
Полное наименование
Общество с ограниченной
ответственностью «Фармация»
Октябрьского района г. Иваново
1.2
Почтовый адрес и адрес местонахождения 153025, г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 2.
1.3
Основной государственный
1173702000031
регистрационный номер (ОГРН)
1.4
Адрес сайта ООО в информационно- apteka3-ivanovo.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
1.5
Органы управления ООО:
- сведения о единоличном
Вр. исполняющий обязанности директора
исполнительном органе (Ф.И.О.,
Постнова Надежда Федоровна, протокол
наименование органа и реквизиты
заседания Совета директоров общества с
решения об избрании);
ограниченной ответственностью
«Фармация» Октябрьского района г.
Иваново от 15.01.2018.
Состав Совета директоров:
Пигута Владимир Борисович –
председатель Совета директоров;
Семенова Любовь Михайловна;
Хитрич Оксана Николаевна;
Лебедев Олег Юрьевич;
Моисеенков Дмитрий Иванович.
Информация о наличии материалов План финансово-хозяйственной
(документов),
характеризующих деятельности на 2017 год (включает
краткосрочное,
среднесрочное
и плановые показатели на 2018-2019 годы)
долгосрочное
стратегическое
и
программное развитие ООО, включая Централизованная бухгалтерия тел. 37-37-38
бизнес-план, финансовый план
Информация о введении в отношении Процедура, применяемая в деле о
ООО процедуры, применяемой в деле о банкротстве, в отношении ООО
банкротстве (наименование процедуры, «Фармация» Октябрьского района г.
дата и номер судебного решения)
Иваново не введена
Размер уставного капитала ООО, тыс. руб. 10 510 тыс. рублей
Размер доли Российской Федерации 100%
(субъекта
Российской
Федерации,
муниципального образования) в уставном
капитале ООО, %
Адрес страницы раскрытия информации apteka3-ivanovo.ru
ООО в информационно-телекоммуника- данные о составе совета директоров
(наблюдательного совета), в том числе о
представителях интересов Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации, муниципальных образований
1.6

1.7

1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

2.1

2.2

ционной сети "Интернет" в соответствии с
законодательством о рынке ценных бумаг
Фактическая
среднесписочная По состоянию на 01.02.2018: 47 чел.
численность
работников
ООО
по
состоянию на отчетную дату, чел.
Сведения
о
филиалах
и ООО «Фармация» Октябрьского района
представительствах ООО с указанием г. Иваново филиалы и представительства
адресов местонахождения
не имеет
Перечень организаций, в уставном Нет
капитале которых доля участия ООО
превышает
25%,
с
указанием
наименования
и
ОГРН
каждой
организации
Сведения о судебных разбирательствах, в ООО «Фармация» Октябрьского района
которых ООО принимает участие, с г. Иваново не принимает участие в
указанием номера дела, статуса ООО как судебных разбирательствах
участника дела (истец, ответчик или
третье лицо), предмета и основания иска и
стадии
судебного
разбирательства
(первая, апелляционная, кассационная,
надзорная инстанция)
Сведения
об
исполнительных Исполнительные
производства
в
производствах,
возбужденных
в отношении Общества не возбуждены
отношении ООО, исполнение которых не
прекращено
(дата
и
номер
исполнительного листа, номер судебного
решения, наименование взыскателя (в
случае если взыскателем выступает
юридическое лицо - ОГРН), сумма
требований в руб.)
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется ООО
Виды основной продукции (работ, услуг), 1) торговля розничная лекарственными
производство которой осуществляется средствами
в
специализированных
ООО
магазинах (аптеках) (ОКВЭД 47.73);
2) изготовление
экстемпоральных
лекарственных средств по рецептам врачей
и
требованиям
учреждений
здравоохранения;
3) отпуск
лекарственных
препаратов
льготным категориям граждан по системе
ДЛО;
4) услуги по отпуску дорогостоящих
лекарственных средств (по 7 высокозатратным нозологиям);
5) прокат взрослых и детских костылей.
Объем
выпускаемой
продукции В 2017 году объем выпускаемой продукции
(выполнения работ, оказания услуг) в (выполнения работ, оказания услуг)
натуральном и стоимостном выражении (в составил:
руб.) за отчетный период в разрезе по  реализация лекарственных средств –
видам продукции (выполнения работ, 36 846,7 тыс. рублей;
оказания услуг)
 изготовление
экстемпоральных
лекарственных средств – 9 266,7 тыс.
рублей;

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3
3.4

 вознаграждение
за
отпуск
лекарственных
препаратов
льготным
категориям граждан по системе ДЛО
(ОНЛС) –
816,4 тыс. рублей;
 вознаграждение за оказанные услуги по
отпуску дорогостоящих лекарственных
средств – 121,7 тыс. рублей.
Доля государственного заказа в общем Нет
объеме выполняемых работ (услуг) в % к
выручке ООО за отчетный период
Сведения о наличии ООО в Реестре Общество
не включено
в
Реестр
хозяйствующих субъектов, имеющих хозяйствующих субъектов, имеющих долю
долю на рынке определенного товара в на рынке определенного товара в размере
размере более чем 35%, с указанием таких более чем 35%
товаров, работ, услуг и доли на рынке
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки ООО
Общая площадь принадлежащих и (или) 2 465,4 кв. м (8 помещений)
используемых ООО зданий, сооружений,
помещений
В отношении каждого здания,
Информация указана в приложении №1
сооружения, помещения:
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;
- общая площадь в кв. м (протяженность в
пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом
состоянии;
- сведения об отнесении здания,
сооружения к объектам культурного
наследия
- вид права, на котором ООО использует
здание, сооружение;
- реквизиты документов,
подтверждающих права на здание,
сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка,
на котором расположено здание
(сооружение)
Общая площадь принадлежащих и (или) Нет земельных участков
используемых ООО земельных участков
В отношении каждого земельного
Нет
участка:
- адрес местонахождения;
- площадь в кв. м.;
- категория земель;
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- виды разрешенного использования
земельного участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором ООО использует
земельный участок;
- реквизиты документов,
подтверждающих права на земельный
участок;
- сведения о наличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение
Перечень
объектов
социально- ООО «Фармация» Октябрьского района г.
культурного и коммунально-бытового Иваново объекты социально-культурного и
назначения, принадлежащих ООО, с коммунально-бытового назначения не
указанием
наименования,
адреса имеет
местонахождения, кадастрового номера (в
случае если такой объект стоит на
кадастровом учете) и площади каждого
объекта в кв. м
Сведения о незавершенном строительстве Незавершенное строительство отсутствует
ООО (наименование объекта, назначение,
дата
и
номер
разрешения
на
строительство,
кадастровый
номер
земельного
участка,
на
котором
расположен объект, фактические затраты
на строительство, процент готовности,
дата начала строительства, ожидаемые
сроки его окончания и текущее
техническое состояние)
4. Иные сведения
Расшифровка нематериальных активов Нематериальных активов нет
ООО с указанием по каждому активу
срока полезного использования
Перечень объектов движимого имущества Общество
движимое
имущество
с
ООО остаточной балансовой стоимостью остаточной балансовой стоимостью свыше
свыше пятисот тысяч рублей
пятисот тысяч рублей не имеет
Перечень
забалансовых активов и Забалансовые активы и обязательства
обязательств ООО
отсутствуют
Сведения об обязательствах ООО перед Обязательства носят текущий характер
федеральным бюджетом, бюджетами
субъектов
Российской
Федерации,
местными бюджетами, государственными
внебюджетными фондами
Сведения об основной номенклатуре и Информация указана в приложении №2
объемах выпуска и реализации основных
видов продукции (работ, услуг) за три
отчетных года, предшествующих году
включения ООО в прогнозный план
(программу) приватизации федерального
имущества,
акты
планирования
приватизации имущества, находящегося в
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собственности субъектов Российской
Федерации, муниципального имущества и
плановые показатели объемов выпуска и
реализации
на
текущий
год
(в
натуральных и стоимостных показателях)
Сведения
об
объемах
средств, Капитальные вложения не производились
направленных
на
финансирование
капитальных вложений, за три отчетных
года, предшествующих году включения
ООО в прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества,
акты
планирования
приватизации
имущества,
находящегося
в
собственности субъектов Российской
Федерации, муниципального имущества и
плановые показатели на текущий год
Расшифровка финансовых вложений ООО Финансовые вложения отсутствуют
с указанием наименования и ОГРН
организации, доли участия в процентах от
уставного капитала, количества акций

Вр. исполняющий обязанности директора
ООО «Фармация» Октябрьского района г. Иваново

Н.Ф. Постнова

