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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  03.04.2015 г.                            №408- п 
 

Об обеспечении пожарной безопасности  в  пожароопасный период  
 и  мерах  по  предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Приволжского 

муниципального района в 2015 году 
 

В целях реализации протокола заседания КЧС и ОПБ Ивановской области от 27.03.2014 г. № 
2, № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.  «О пожарной безопасности» (с изменениями от 08.03.2015 г.), создания 
условий эффективной борьбы с пожарами на территории Приволжского муниципального района, 
профилактических противопожарных мероприятий, направленных на предупреждение, локализацию 
и тушение загораний сухой травы, мусора, а также лесных и торфяных пожаров, недопущения 
людских потерь и материального ущерба, сохранения лесного фонда от уничтожения и повреждения,  
администрация Приволжского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в 

Приволжском муниципальном районе в 2015г. (приложение № 1) 
       2. Определить пожароопасный период 2015г. в Приволжском муниципальном районе  с 10 апреля 
по 20 октября 2015 г.;   
     3. Рекомендовать Главам администраций городских и сельских поселений, руководителям 
фермерских  хозяйств и сельхозпредприятий, организаций и учреждений всех  форм собственности 
Приволжского муниципального района: 
- в срок до 15.04.2015 года разработать дополнительные  мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах, территориях и лесных массивах в весенне-летний пожароопасный период; 
- провести анализ ситуации с пожарами, а  также с пожарами в лесах и на торфяниках на территории 
соответствующего поселения за предыдущие годы и при необходимости устанавливать 
на территории муниципального образования особый противопожарный режим (по согласованию с 
ОНД по Приволжскому району); 
- принять меры по организации страхования имущества организаций и граждан от пожаров на 
подведомственной территории поселения;  
- провести противопожарное обустройство населённых пунктов и объектов экономики, прилегающим 
к лесным массивам и торфяникам;  
- уточнить порядок обеспечения, состав и количество транспорта, необходимого для экстренной 
эвакуации населения и материальных ценностей из опасных зон, организацию питания, отдыха и 
медицинского обслуживания участников работ по ликвидации пожара; 
- оказать помощь территориальным органам лесного хозяйства в организации и проведении 
профилактических мероприятий по охране лесов от пожаров; 
- уточнить состав и порядок приведения в готовность сил и средств, привлекаемых на выполнение 
противопожарных мероприятий и проведение аварийно-спасательных работ, особое внимание 
обратить на оснащение техникой и спецоборудованием; 
- организовать проведение инструктивных совещаний с председателями садоводческих коллективов 
и кооперативов по вопросам обеспечения и исполнения мер пожарной безопасности в 
пожароопасный период; 
- организовать выделение финансовых средств органами местного самоуправления на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения,    приобрести 
первичные средства пожаротушения; 
- реализовать полномочия, предусмотренные ст. 19 Федерального Закона от 18.10.2007  № 230-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничений полномочий», в части оснащения территорий общего 
пользования  населенных пунктов первичными средствами тушения  пожаров и противопожарным 
инвентарем, создания условий в границах городских и сельских населенных пунктов для организации 
деятельности добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в иных формах, а также принятия мер по локализации пожаров и спасению 
людей и имущества до прибытия подразделений государственной пожарной службы; 
- не допускать неконтролируемое проведение сельскохозяйственных палов на территории поселений; 
- организовать  дежурство  ответственных лиц и специалистов на период проведения отжигов и 
весенне-полевых работ; 
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- до начала пожароопасного сезона 2015 года организовать ликвидацию несанкционированных 
свалок мусора и отходов в лесах, расположенных вблизи лесных массивов и торфяников;  
- в срок до 17 апреля 2015 года организовать разработку, выпуск и распространение наглядной 
агитации (памяток, инструкций, плакатов) на противопожарную тематику;               
- организовать работу по выявлению и сносу ветхих, бесхозяйных, неэксплуатируемых (списанных с 
баланса) зданий и сооружений, как источника потенциальных пожаров; 
-  в срок до 22 апреля 2015 года принять неотложные меры  по обеспечению объектов и населенных 
пунктов водой для целей пожаротушения, ремонту неисправных пожарных гидрантов, установке 
указателей в местах их размещения, взятию на учёт и баланс всех пожарных водоёмов и гидрантов, 
расположенных на территории поселений; 
- приспособить водонапорные башни для быстрой заправки водой пожарных автомобилей и 
приспособленной техники;   
-  обеспечить оборудование на реках, озерах и прудах пирсов для забора воды пожарными 
автомобилями и приспособленной для пожаротушения техникой.        
- обеспечить постоянную готовность искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и 
водозаборным устройствам;     
- рассмотреть вопрос о выделении в населенных пунктах помещений для хранения первичных 
средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, обеспечении их сохранности; 
- с 16 апреля 2015 года активизировать информирование населения о мерах пожарной безопасности 
через средства массовой информации и иные доступные средства массовой информации; 
- запретить сжигание мусора и сухой травы на территории населённых пунктов и садоводческих 
коллективов; 
- с 15 апреля 2015 года выполнить защитные противопожарные полосы, а также выполнить иные 
мероприятия, исключающие возможность переброса огня на здания и сооружения при лесных и 
торфяных пожарах, загораниях сухой травы в полях. 
  4.   Заместителю главы  администрации  Приволжского муниципального района,  начальнику 
финансового управления  И.В. Старкину  при прогнозировании  и развитии чрезвычайных ситуаций, 
связанных  с пожарами в лесах, предусмотреть выделение необходимых  финансовых  средств из резервного 
фонда на проведение неотложных  работ.  
 5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории 
Приволжского муниципального района: 
- очистить территории предприятий и организаций от мусора и сухой травы, уделив особое внимание 
территории, прилегающей к теплотрассам; 
- не осуществлять сжигание мусора и сухой травы, разжигание костров на закрепленной  территории. 
 6. Рекомендовать начальнику ФГКУ «5 отряд ФПС по Ивановской области»  
 Жинкину Г.Е.:    
-   откорректировать и согласовать   с руководителями соседних муниципальных районов, 
хозяйствующих субъектов, поселений, содержащих пожарную и приспособленную технику  ''План 
привлечения сил и средств для тушения пожаров в районе''. 
- проверить состояние боевой готовности имеющихся в районе противопожарных формирований. К 
руководителям  хозяйствующих субъектов, не обеспечивших боеготовность, оснащенность пожарным 
вооружением и использующих  не по назначению пожарную технику, использовать предусмотренные 
законодательством меры административного воздействия; 
7. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Приволжскому району Касаткину А.Ю.: 
- организовать работу по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности в 
поселениях со сложной пожарной обстановки; 
- при осложнении пожароопасной обстановки организовать участие  сотрудников ОМВД в совместном 
патрулирование наиболее опасных участков.   
8. Рекомендовать ВрИО начальника отдела надзорной деятельности (ОНД)  МЧС России по 
Приволжскому  району (Архангельский Н.В.): 
- совместно с ОМВД России по Приволжскому  району усилить меры административного воздействия 
в отношении лиц, осуществляющих сжигание мусора, сухой травы и т.п. в нарушение правил 
пожарной безопасности; 
- усилить контроль за выполнением требований пожарной безопасности органами местного 
самоуправления, предприятиями, организациями, гражданами; 
- провести мероприятия по надзору в населенных пунктах, на объектах жизнеобеспечения, 
животноводства, деревообработки, учреждений отдыха, летних детских дач и оздоровительных 
лагерей, объектов экономики, жилого сектора, расположенных в местах, относящихся к потенциально 
опасным в пожарном отношении, а так же в садоводческих кооперативах; 
- организовать целенаправленное информирование населения  через СМИ о произошедших пожарах 
и действиях в случае их возникновения.  
    9.  МКУ Отдел образования Приволжского муниципального района (Калининой  Е.В.) провести 
работу среди учащихся  учебных заведений  о мерах пожарной безопасности;      
   10. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 03.04.2014 года  
№295-п считать утратившим силу. 
    11. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 
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12. Контроль  за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава  администрации 
Приволжского муниципального района                                                                 С. В. Зобнин                                                    
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ  

 В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  
 в 2015 году  

 
Мероприятия 

Срок 
исполнения 

 
Исполнители 

1. Произвести опашку населенных пунктов  с 15.04.2015г. до 
1.05.2015 г. 

Главы 
администраций 

поселений 

2. Создать сводные команды пожаротушения для 
ликвидации крупных лесных и торфяных пожаров. до 15.04.2015 г. 

Главы 
администраций 

поселений 
3. Создать резерв материальных ресурсов, 
запасных частей, дизельного топлива и бензина на 
период пожарной опасности. 

до 15.04.2015 г. 
Главы 

администраций 
поселений 

4. Организовать проведение противопожарной 
пропаганды, установление щитов и стендов с 
пожарно-профилактической информацией. 
Регулярно освещать в местных средствах 
массовой информации вопросы сбережения лесов, 
выполнения правил пожарной безопасности в 
лесах и на торфяниках. 

2 квартал 2015г. 

Главы 
администраций 

поселений, 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество» 

5. Организовать и провести встречи с населением, 
руководителями садоводческих кооперативов по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности на 
подведомственных территориях 

2 квартал 2015г. 
Главы 

администраций 
поселений 

6. Привести в соответствие с требованиями 
Правил пожарной безопасности в лесах 
Российской Федерации лесосеки, команды 
пожаротушения и противопожарный инвентарь. 
Заключить договор на тушение возможных лесных 
и торфяных пожаров с Ивановским  ОГБУ «Центр 
по охране лесов»  

до 24.04.2015 г. 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество» 

7. Подготовить лесохозяйственную технику для 
опашки минерализированных полос к лесам. 
Проверить работоспособность мотопомпы и 
рукавов для ликвидации ЧС. Разработать 
маршруты патрулирования лесов. 

до 24.04.2015 г. 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество» 

8. Организовать работу по недопущению огневой 
очистки лесосек, сжигания  мусора и отходов в 
лесу, разведения костров в местах, не отведенных 
для этих целей, проведение  
сельскохозяйственных палов. 

2 квартал 2015г. 

Главы 
администраций 

поселений, 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество» 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1  
к Постановлению администрации 

                         Приволжского муниципального района 
                                            № 408-п   от 03.04.2015г. 

6 
 



 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От  06.04.2015                               №  417 -п     
  

Об утверждении  годового отчета открытого акционерного 
общества «Фармация»  за 2014 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря  1995 года        № 208-ФЗ « Об 

акционерных обществах», уставом ОАО «Фармация», заключением ревизионной   комиссии, 
учитывая предварительное утверждение годового отчета ОАО «Фармация» за 2014 год Советом 
директоров (протокол №4 от 03.04.2015г. заседания Совета директоров), Администрация 
Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить годовой отчёт  ОАО «Фармация» за 2014 год. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и Администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 

Глава администрации                                                                                          
Приволжского муниципального района                                                                                        С.В.Зобнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 



                                                    УТВЕРЖДЕН                                                                                                                     
                                                                                              Постановлением Администрации______                                                                   
                                                    Приволжского муниципального района  
                                                    от 6 апреля 2015 года________________ 

 
                                                                                         Предварительно утвержден 
                                                                                         Советом директоров  
                                                                                         ОАО «Фармация» 
                                                                                         Протокол №4 от 3 апреля 2015года 

 
 
 
 
 

 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

Открытого акционерного общества 
«Фармация» 
за 2014 год 

 
 
      
    Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

 
 

Генеральный директор                     __________________ И.Л. Тигров 
Главный бухгалтер                            __________________ Л.С. Петухова 

 
 
 
 
 
Адрес электронной почты: farm45@yandex.ru 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация содержащаяся в 
настоящем годовом отчете: www.e-disclosure.ru 
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1. Сведения об Обществе 
 

1.1. Полное фирменное наименование 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Фармация» (далее по тексту - Общество), сокращенное 
наименование ОАО «Фармация». 
1.2. Сведения о государственной регистрации 
Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по 
Ивановской области «01» ноября 2008г., за  
ОГРН №1083705000774 
1.3. Место нахождения и почтовый адрес 
Российская Федерация, 155550, Ивановская обл., Приволжский р-н, г. Приволжск ул. 
Железнодорожная д.20. 
Адрес электронной почты: farm45@yandex.ru 
1.4. Органы управления 
Общее собрание акционеров, Совет директоров, генеральный директор (единоличный 
исполнительный орган). 
1.5. Уставный капитал Общества 
Размер уставной капитал Общества составляет 111200 (сто одиннадцать тысяч двести) рублей: 
Акции: обыкновенные  бездокументарные  
Номинальной стоимостью 1112 шт. 100 руб. 
Владельцем акций Общества (100 % Уставного капитала) является Приволжский муниципальный 
район. 
1.6. Аудит Общества 
Общество с ограниченной ответственностью Компания «МЕГА-АУДИТ»  
Юридический адрес: Россия, 153000, г. Иваново, ул. Колесанова, 11, оф. 309. 
Почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Колесанова, 11, оф. 309. 
1.7. Филиалы и представительства общества 
Отсутствуют. 
1.8. Основные виды деятельности 
• деятельность связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 
• снабжение на договорной основе лечебно-профилактических учреждений лекарственными 

средствами; 
• розничная реализация лекарственных средств населению через аптеки, аптечные пункты 1 и 2 

группы; 
• реализация лекарственных средств, другим предприятиям и учреждениям по наличному и 

безналичному расчету; 
• льготное обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан 
1.9. Лицензии Общества  
 
Номер: ЛО-37-02-000046 
Дата выдачи: 17 ноября 2008 
Действие лицензии продлено на срок до 17 марта 2015г.  
Вид деятельности: на осуществление фармацевтической деятельности 
Орган, выдавший лицензию: Департамент здравоохранения Ивановской области 
 
Номер: ЛО-37-03-000087 
Дата выдачи: 27 мая 2014 
Срок действия лицензии: бессрочно  
Вид деятельности: на осуществление деятельности, по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений   
Орган, выдавший лицензию: Департамент здравоохранения Ивановской области 
 

2. Положение Общества в отрасли 
 

В  состав ОАО «Фармация»входит аптека и  аптечный пункт. 
 

3. Приоритетные направления деятельности Общества 
 

Приоритетными направлениями деятельности Общества  является: 
- обеспечение населения, лечебно – профилактических учреждений лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения, предметами очковой оптики, предметами санитарии и гигиены; 
- обеспечение населения медикаментами на льготных условиях, согласно нормативно-правовым 
актам РФ. 
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4. Результаты развития Общества 
 

4.1. Основные показатели хозяйственной деятельности Общества за                             
отчетный период 

 
 Показатель Значение  показателя, тыс.руб. Изменение 

показателя 
31.12.2013 31.12.2014 ± % 

1.1. Объем реализации продукции 
(тыс. руб.) 

16 794 10 024 -40,3 

1.2. Чистая прибыль (убыток) по 
итогам года (тыс. руб.) 

-922 -919 ↑ 

 
4.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества  за отчетный год. 

 
   Учетная политика Общества 
Учетная политика Общества сформирована в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 
года № 106н, оформлена по Обществу приказом от 31.12.2013 г. № 66 
 

Прибыль и убытки Общества     
 

Показатель Значение показателя               
тыс. руб. 

Изменение 
показателя 

 31.12.2013 31.12.2014 ± % 
Выручка от продажи продукции +16 794 +10 024 -40,3 
Себестоимость продукции -11 759 -7 024 -40,3 
Валовая прибыль     5 035  3 000 -40,4 
Коммерческие расходы    -5 643 -3 804 -32,6 
Прибыль (убыток) от продаж -608    -804 ↓ 
Прочие доходы и расходы -251     -42 ↑ 
Прибыль до налогообложения -859    -846 ↑ 
Текущий налог на прибыль -63      -73 ↓ 
Чистая прибыль -922    -919 ↑ 

 
Сведения о чистых активах Общества 

 

№ 
п/п Показатель 01.01.2014г. 

тыс. руб. 
31.12.2014г. 

тыс. руб 

Изменение 
±% 

1. Чистые активы 460 -459 ↓ 
2. Уставный капитал 111 111 - 

4. Превышение чистых активов к 
уставному капиталу 349 -570 ↓ 

 
Чистые активы Общества на 31.12.2014 меньше уставного капитала в 4,1 раза.  
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Основные разделы баланса Общества  

 
Раздел баланса Отчетный период  

(тыс. руб.) 
Изменение 

±% 
на 01.01.14 на 31.12.14 

Валюта баланса 1 421 1 004 -29,3 
Капитал и резервы 460   -459 ↓ 
Краткосрочные обязательства 
(кредиторская задолженность) 

961 1 463 +52,2 

Дебиторская задолженность 120     98 -18,3 
 
Активы Общества за 2014 год уменьшились на  417 тыс. руб.  (на 29,3%). Отмечая уменьшение 
активов, необходимо учесть, что собственный капитал уменьшился еще в большей степени на 
199,8%.  
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                                             Социальные показатели      
                                                        (тыс. руб.) 

 
№ п/п Показатель за 2013 год за 2014 год 

1. Среднесписочная численность работников (чел.) 15 13 

2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.) списочного 
состава 2 786 1 834 

3. Отчисления на социальные нужды 675,4     411 
3.1. в Фонд социального страхования  47,4       11 
3.2. в Пенсионный фонд 578,9      375   
3.3. в Федеральный фонд ОМС   43,5       21 

3.4. в Фонд социального страхования от несчастных 
случаев    5,6         4 

4. Средняя заработная плата (руб./месяц) 15 478 11 754 
 
Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности за 2014 год 
 

№ 
п/п Наименование работ, услуг 

Объем   работ, услуг                  
(тыс. руб.) Изменение 

±% 2013 год 2014 год 

1. Розница 15 835 9 358 -40,9 

2. Опт      437   170 -61,1 

3. ДЛО      522    496   -4,9 

4. Прочие доходы     290     - - 

 ИТОГО 17 084 10 024 -41,3 
Финансовые показатели Общества 

 

Наименование 
коэффициента 

    Значение     
          на Значение на Отклонение 

Нормативное  
значение 31.12.2014 31.12.2013 

Показатели, характеризующие платежеспособность 

Общий показатель 
ликвидности 0,17 0,44 -0,27 >=1 

Коэффициент 
абсолютной ликвидности 0,02 0,12 -0,1 >=0,2-0,5 

Коэффициент текущей 
ликвидности 0,49 1,10 -0,62 >=2 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

-1,05 0,09 

-1,15 

>=0,1 

Коэффициент 
восстановления 
платежеспособности  

0,09 0,41 
-0,32 

>=1 

                                             
                                      Показатели, финансовой устойчивости 
 
Коэффициент 
капитализации -3,19 2,09 - <=1,5 

Коэффициент 
финансовой 
независимости  

-0,46 1,00 
- 

>=0,4-0,6 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

-0,46 0,32 
- 

>=1,0 

 
   Аудиторское заключение независимой аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской 
отчетности ОАО «Фармация» за 2014г., годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, 
составленная по состоянию на 31.12.2014г., прилагаются к годовому отчету. 
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4.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества. 
Решения, принятые на заседании Совета директоров  
 
протокол № 1 от 6 февраля 2014г. 
1. Утверждение внесения изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО 
«Фармация». 
Голосовали: «за» - единогласно. 
 
протокол № 2 от 28 марта 2014г. 
1. Пути выхода из сложившегося тяжелого финансового положения ОАО «Фармация». 
Голосовали: «за» - единогласно. 
 
протокол № 3 от 6 июня 2014г. 
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Фармация» за 2013 год.  
Голосовали: «за» - единогласно. 
 
Постановление Администрации Приволжского муниципального района  №900-п от 15.09.2014 
О назначении членов Совета директоров открытого акционерного общества «Фармация" 
 
протокол №1 от 9 октября 2014г. 
1. Текущее состояние предприятия и перспективы его дальнейшего развития.  
 
протокол №2 от 24 декабря 2014г. 
1. Доклад по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Фармация» за 
10 месяцев 2014 года.  
2. Предложения по оздоровлению финансового положения ОАО «Фармация». 
 

5. Перспективы развития 
 
Главными задачами Общества являются: 
- безотказное и качественное обеспечение населения лекарственными средствами; 
- повышение производительности труда; 
разработка и внедрение системы планирования бюджета Общества с учетом инфляции, 
повышения тарифов на электроэнергию и арендную плату; 
- получение прибыли от деятельности Общества 

 
6. Предложения по распределению прибыли и убытков, в т.ч. по размеру дивидендов 

 
           ОАО «Фармация» по итогам 2014 финансового года  получила убытки, которые были 
погашены за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.  

 
7. Сведения о совершенных Обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность. 
 

В 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ  
«Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность, Обществом не совершались. 
 

7. Информация о составе Совета директоров Общества 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. члена Совета 
директоров краткие, биографические данные 

Процент акций 
Общества, 

которым лицо 
владеет 

1 

Носкова Елена Борисовна 
 

Председатель Совета директоров ОАО 
«Фармация», заместитель главы 
администрации Приволжского 
муниципального района по 
экономическим вопросам 

не владеет 

2 
Соловьева Эльвина 
Александровна 
 

Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по социальным вопросам  

не владеет 

3 

Мельникова Ирина 
Викторовна 
 

Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по управлению муниципальным 
имуществом 

не владеет 

4 Старкин Игорь Вадимович 
 

Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района-  

не владеет 
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начальник финансового управления 

5 Петухова Лариса 
Сергеевна 

Главный бухгалтер ОАО «Фармация» не владеет 

9 Информация о единоличном исполнительном органе Общества 
 

Текущей деятельностью Общества руководит генеральный директор – единоличный исполнительный 
орган. 
Генеральный директор – Тигров Игорь Леонидович, год рождения 1965г., образование: высшее, 
назначен на должность генерального директора Общества протоколом заседания Совета директоров 
30.10.2013 г. № 2. 
Акций Общества не имеет. 
 

10.  Список аффилированных лиц Общества на 31.12.2014г.  
 
№ 
п/п 

Полное 
фирменное 

наименование 
(наименование 
для некоммер-

ческой 
организации) 
или фамилия, 
имя, отчество 
аффилирован-

ного лица 

Место 
нахождения 

юридического 
лица или место 

жительства 
физического 

лица 
(указывается 

только с 
согласия 

физического 
лица) 

Основание 
(основания), в 
силу которого 

лицо признается 
аффилирован-

ным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилирован-

ного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Носкова Елена 

Борисовна 
 

 Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательног
о совета) 
акционерного 
общества 15.09.2014 0% 0% 

2. Соловьева 
Эльвина 
Александровна 
 

 Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательног
о совета) 
акционерного 
общества 15.09.2014 0% 0% 

3. Мельникова 
Ирина 
Викторовна 
 

 Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательног
о совета) 
акционерного 
общества 15.09.2014 0% 0% 

4. Старкин Игорь 
Вадимович 
 

 Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательног
о совета) 
акционерного 
общества 15.09.2014 0% 0% 

5. Петухова 
Лариса 
Сергеевна  
 

 Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательног
о совета) 
акционерного 
общества 15.09.2014 0% 0% 

6. Тигров Игорь 
Леонидович 

 Лицо 
осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного    30.10.2013 0% 0% 
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органа 
акционерного 
общества 

7. Приволжский 
муниципальный 
район в лице 
администрации 
Приволжского 
муниципальног
о района 
Ивановской 
области 

 Лицо имеет 
право 
распоряжаться 
более чем 20 
процентами 
голосующих 
акций общества 

01.11.2008 100,00% 100,00% 
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Информационное сообщение 
об итогах аукциона по продаже земельных участков 

 
Администрация Приволжского муниципального района на основании постановления от 

27.02.2015 г. № 270 - п «О проведении аукциона по продаже земельных участков» провела открытый 
аукцион по продаже земельных участков, назначенный на 06 апреля 2015 года в 14:00 по 
московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2, 3 
этаж (зал заседаний). 

Аукцион по продаже земельного участка: 
ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, с. Красинское, у дома №4, общей 

площадью 400 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030801:325, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 

признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе. 
Аукцион по продаже земельного участка: 
ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, д. Васильевское, юго-восточнее дома №48, 

общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031311:65, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства. 

признан состоявшимся. 
Победителем аукциона в отношении лота №2 является Бурмистров Александр Николаевич, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок, в размере  21 170,00 (двадцать одна тысяча 
сто семьдесят) рублей 00 копеек. 

Аукцион по продаже земельного участка: 
ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, северо-

восточнее дома №2а, общей площадью 31 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010411:180, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства хозяйственной 
постройки 

признан состоявшимся. 
Победителем аукциона в отношении лота №3 является Карасев Алексей Сергеевич, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок, в размере 1 144,00 (одна тысяча сто сорок 
четыре) рубля 00 копеек. 
 

 

Информационное сообщение 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о предоставлении 
земельного участка на территории Приволжского муниципального района для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта: из категории земель «Земли 
населенных пунктов», с кадастровым номером 37:13:010620:520, площадью 70 кв.м, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул.Фрунзе, с разрешенным 
использованием: для строительства здания шиномонтажа. 

В течение 7 календарных дней с момента опубликования граждане и юридические лица 
вправе направить в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в 
письменной форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое 
учитывается при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 

Данное информационное сообщение размещено в соответствии с п.3 статьи 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации в целях информирования населения и не предусматривает прием 
заявлений от иных лиц о предоставлении вышеуказанного земельного участка. 
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