ФОРМА
раскрытия информации государственными ( муниципальными)
унитарными предприятиями
1.Общая характеристика муниципального унитарного предприятия
1.1 Полное наименование
Муниципальное Унитарное
Предприятие «Аптека№126»
МО Гатчинский муниципальный район
1.2 Почтовый адрес и
188330 Ленинградская область,
местонахождение
Г атчинский район,
п. Сиверский, улица Вокзальная дом№8
1.3 Основной государственный
1024702085836
регистрационный номер
(ОГРН)
1.4 Сведения о руководителе УП Директор Иванова Инна Григорьевна
1.5 Информация о наличии
материалов (документов),
характеризующих
краткосрочное,
среднесрочное и
долгосрочное стратегическое
и программное развитие УП
1.6 Информация о введении в
отношении УП процедур
банкротства.
1.7 Размер уставного капитала
17
УП (тыс.руб.)
1.8 Численность работников УП 13
(чел.)
1.9 Перечень организаций
в уставном капитале которых доля участия УП превышает
25%
2. Основная продукция (работы, услуги ), производство которой
осуществляется УП
2.1

Виды основной продукции
(работ, услуг), производство
которой осуществляется УП

Розничная торговля лекарственными
препаратами для медицинского
применения.
Изготовление лекарственных
препаратов для медицинского
применения.
Хранение лекарственных средств для
медицинского применения

Отпуск лекарственных препаратов для
медицинского применения
2.2

Состав выпускаемой
продукции (оказание услуг)
2.3 Доля гос.заказа в общем
объеме выполняемых услуг
%
2.4 Доля на рынке
определенного товара
хозяйствующего субъекта,
включенного в Реестр
хозяйствующих
субъектов,имеющих долю на
рынке определенного товара
в размере более чем 35%
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1 Общая площадь,
458,9 м2
принадлежащая и
используемых УП зданий,
строений, сооружений,
земельных участков
3.2 В отношении каждого
Нежилое(встроенное-пристроенное
здания, сооружения,
помещение) (аптека) с подвалом,
строения:
расположенное по адресу:
Наименование;
п.Сиверский, ул.Вокзальная дом№8
Назначение;
Местонахождение;
Реквизиты документов о гос. Свидетельство о регистрации права
регистрации прав
дата выдачи 26 января 2004 года
собственности;
Договор о порядке использования
действующие и
закрепленного за муниципальным
установленные при
унитарным предприятием
приватизации обременения
«Аптека№126» муниципального
имущества на праве хозяйственного
ведения от 26.11.2003, №32
3.3

-

В отношении каждого
земельного участка:
Адрес местонахождения;
Площадь;
Категория и разрешенное
использование;
Кадастровый номер;
Вид права, на котором УП

использует земельный
участок;
Реквизиты документов,
подтверждающих права на
земельный участок_______

