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ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Гомельского торгово-производственного республиканского 

унитарного предприятия «Фармация», утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 сентября 2011 г. 

№ 944, зарегистрированный Гомельским городским исполнительным 
комитетом 1 ноября 2011 г. в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400022972

1. Подпункт 14.1 пункта 14 Устава изложить в следующей редакции: 
«14.1. согласно общегосударственному классификатору Республики 

Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», 
утвержденному постановлением Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85:

деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле 
отдельными видами товаров, не включенными в другие группировки 
(код 46180);

оптовая торговля парфюмерными и косметическими средствами 
(код 46450);

оптовая торговля фармацевтическими, ветеринарными, 
медицинскими и ортопедическими товарами (код 46460);

розничная торговля фармацевтическими препаратами в 
специализированных магазинах (аптеках, ветеринарных аптеках 
(код 47730);

розничная торговля медицинскими и ортопедическими изделиями в 
специализированных магазинах (код 47740);

розничная торговля парфюмерными и косметическими товарами в 
специализированных магазинах (код 47750);

прочие перевозки пассажиров автомобильным транспортом в 
нерегулярном сообщении (код 49392);

деятельность грузового автомобильного транспорта (код 49410);
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складирование и хранение (код 52100);
покупка и продажа собственного недвижимого имущества (код

68100);
сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества 

(код 68200);
аренда и лизинг легковых автомобилей и грузовых автомобилей 

малой грузоподъемности (код 77110);
исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 

(код 73200);
технические испытания, исследования, анализ и сертификация 

(код 71200);
деятельность телефонных справочно-информационных служб 

(код 82200);».
2. Часть первую пункта 16 Устава изложить в следующей редакции:
«16. Уставный фонд предприятия составляет 32 000,00 (тридцать две

тысячи) белорусских рублей (далее -  Уставный фонд) и сформирован в 
денежной форме в полном объеме за счет прибыли предприятия.».

3. Пункт 22 Устава изложить в следующей редакции:
«22. Предприятие не вправе отчуждать принадлежащее ему на праве 

хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать в залог, вносить в 
качестве вклада в уставной фонд хозяйственных обществ и товариществ 
или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия 
Уполномоченного органа, за исключением передачи без перехода права 
собственности, сдачи в аренду (согласования сдачи в субаренду), передачи 
в безвозмездное пользование недвижимого имущества и частей 
недвижимого имущества, если иное не установлено законодательством 
Республики Беларусь.».
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