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Введение
1.
Обращение к единственному акционеру Общества от Председателя Совета
директоров ОАО «Московская аптека» В.И. Погребенко
В 2011 году Совет директоров выполнял поставленные перед ним задачи, обеспечивал
принятие необходимых управленческих решений в интересах Общества и Единственного
акционера ОАО «Московская аптека» - города Москвы.
В рамках состоявшихся в 2011 году заседаний Совета директоров ОАО «Московская
аптека» были приняты решения, соответствующие Стретегическому бизнес-плану ОАО
«Московская аптека» на 2009-2011 гг.
При осуществлении своей деятельности, Совет директоров ОАО «Московская аптека»
руководствуется нормами действующего законодательства РФ (в том числе Постановлением
Правительства Москвы № 576-ПП от 03.07.2007 г. «О порядке взаимодействия органов
исполнительной власти города Москвы при реализации прав акционера по акциям, находящихся в
собственности города Москвы, и принципах стратегического и оперативного планирования,
организации системы контроля и оценки эффективности, финансово-хозяйственной деятельности
акционерных обществ, акции которых находятся в собственности города Москвы»), Уставом ОАО
«Московская аптека» и Стратегическим бизнес-планом ОАО «Московская аптека» на 2009-2011
год.
В отчетный период ОАО «Московская аптека» продолжило реализацию поставленных
задач единственным акционером, а именно:
- продолжило активное участие в работе органов управления аптечных организаций;
- продолжило работу по продаже пакетов акций;
- продолжило развитие аптек, созданных на базе ОАО «Московская аптека» и ее 100%
дочерних обществ;
- заключило договор о передаче функций единоличного исполнительного органа ОАО
«Магазин № 1 «Медтехника»;
В 2011 году были получены доходы (дивиденды) от участия в других организациях в
размере более 3 108 тыс. руб. Чистая прибыль ОАО «Московская аптека» в 2011 году составила
17 421 тыс. руб.
2.
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности
В 2011 году состоялось 14 заседаний Совета директоров ОАО «Московская аптека» в том
числе:
3 - по утверждению сделок по прекращению участия ОАО «Московская аптека» в
зависимых обществах.
1 - по приобретению долей и расширению участия в зависимых обществах;
2 – по вопросам, связанным с дополнительным выпуском обществом ценных бумаг.
1 - по вопросу одобрения сделки по продаже недвижимого имущества
2 - по вопросу гарантирования оплаты судебных расходов в процедурах банкротства,
инициированных по ОАО «Магазин № 1 «Медтехника» и ЗАО «Аптека «У развилки»
5 – по различным организационным вопросам.
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3. Обращение Генерального директора ОАО «Московская аптека» Метелицы Т.В.
В 2011 году ОАО «Московская аптека» продолжило развитие собственной аптечной сети
путем расширения ассортимента лекарственной продукции и повышения качества обслуживания
населения, результатом которого стало увеличение товарооборота сети на 77%.
По результатам деятельности Общества за 2011 год в качестве управляющей организации
можно выделить основные достижения:
 Проводится оптимизация используемых аптеками площадей;
 ОАО «Московская аптека» стало членом некоммерческого объединения Ассоциации независимых
аптек (АСНА) и Российской ассоциации аптечных сетей (РААС);
 Проводится оптимизация бизнес-процесса аптечной деятельности, а именно:

Внедрены современные информационные технологии;

Проводится постоянная работа, связанная с контролем качества реализуемой продукции;

Разработан индивидуальный широкий ассортимент для каждой аптеки;

Оптимизированы коммерческие расходы;

Организована централизация заказов и доставки товара;

Проведены маркетинговые исследования рынка и определена стратегия развития и ценовая
политика каждой аптеки, направленные на увеличение продаж и прибыли;

Проведены работы по приведению помещений аптек в соответствие с требованиями
Федерального закона «О защите инвалидов»;

Внедрена система мотивации фарм.работников;

Разработаны регламенты, обеспечивающие нормальное функционирование аптек
(административный регламент, положение об оплате труда, стандарт-требование обсуживания
клиентов, правила внутреннего трудового распорядка и т.д.).
В части инвестиционной деятельности ОАО «Московская аптека» было сделано
следующее:
Проданы пакеты акций зависимых обществ:
469 675 (Четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят пять) штук обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «Аптека № 188 «Пресненская» по цене продажи 36 055
000 рублей (тридцать шесть миллионов пятьдесят пять тысяч) рублей.
1 331 220 (Один миллион триста тридцать одна тысяча двести двадцать) штук
обыкновенных, именных, бездокументарных акций ОАО «Аптека № 35 «На Солянке» по цене
продажи не ниже 19 685 000 (Девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.
30 827 (Тридцать тысяч восемьсот двадцать семь) штук обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Аптека «На Панфиловском» по цене продажи 855 000 рублей
(восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.
(указанные пакеты акций, принадлежащие ОАО «Московская аптека», реализованы по
стоимости, не ниже определяемой независимым оценщиком и превышающей их балансовую
стоимость по данным бухгалтерского учета ОАО «Московская аптека»).
Несмотря на это, в истекшем периоде помимо совершенных сделок, указанных выше, ОАО
«Московская аптека» была проведена работа, в результате которой была достигнута
договоренность о возможности продажи еще 4-х пакетов акций ДЗО: (ОАО «Аптека «Камелия»,
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ОАО «Аптека Славянка», ЗАО «Аптека №12 «Земляной Вал» и ЗАО «Аптека «Виола»), проведена
оценка рыночной стоимости этих пакетов акций и предложения о проведении экспертизы отчетов
об оценке рыночной стоимости и одобрении сделок купли-продажи направлены на рассмотрение
Совета директоров ОАО «Московская аптека».

Наименован
ие общества

1

ЗАО Аптека
«Виола»

24,990000

2

ЗАО Аптека
№12
«Земляной
Вал»
ОАО
«Аптека
«Камелия»
ОАО Аптека
«Славянка»

28,300416
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Количество
акций,
проданных
ОАО
«Московск
ая аптека»

Балансовая
стоимость
пакета, руб.

Цена
продажи
пакета, руб.

Исх. от
03.01.12
№0036
Исх. от
22.12.11
№1047

105421

26355

948 000

4 080 000

596334

168765

8 612 953

25 484 000

Исх. от
04.10.11
№810
Исх. от
21.12.11
№1045

1334079

333520

6 653 917

16 690 000

1294663

323666

1 981 607

7 333 000

Реквизиты
письма на
утверждение
СД

№
п/п

2

Всего
акций в
Уставно
м
капитал
е

Доля ОАО
«Московс
кая
аптека»

25,000019

25,000019

Помимо этого в отчетном периоде ОАО «Московская аптека» был разработан ряд
мероприятий, таких как оптимизация помещений, принадлежащих дочерним обществам, путем
продажи найденному покупателю неиспользуемого этим обществом недвижимого имущества и
проекты сделок по разделению принадлежащих ДЗО на праве собственности помещений.
Так, в целях оптимизации недвижимого имущества, принадлежащего дочерним обществам,
и сокращения затрат на эксплуатационные расходы на рассмотрение Совета директоров ОАО
«Московская аптека» направлены предложения организовать проведение экспертизы отчетов об
оценке рыночной стоимости и одобрении сделок купли-продажи 2-х нежилых помещений,
неиспользуемых ЗАО «Аптека №335 У ВДНХ» площадью 167 кв.м. и ОАО «Аптека №364 «На
Аргуновской» площадью 121,1кв.м.

№
п/п

1

Наименование
объекта

Площадь
реализуемог
о
Помещения,
кв.м.

Объект
167,0
недвижимости ЗАО

Реквизиты
письма на
утверждение
СД

Исх. от
05.12.11 №951

Балансовая
стоимость
всего объекта
недвижимости
руб.

Цена продажи
объекта
недвижимости, руб.

93 347

7 598 000
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2

«Аптека №335 У
ВДНХ»
Объект
недвижимости
ОАО «Аптека
№364 «На
Аргуновской»

121,1

Исх. от
13.12.11 №958

445 350

11 984 000

Совокупный размер предполагаемого дохода от указанных выше сделок должен составить
более 73 млн. руб.
Также разработаны варианты возможного разделения принадлежащего зависимым обществам
на праве собственности недвижимого имущества пропорционально
доли участия ОАО
«Московская аптека» в уставном капитале данных обществ путем:
1. Проведения параллельных сделок купли-продажи акций и недвижимого имущества. Так, ОАО
«Московская аптека» заключает с соакционером договор купли-продажи, в соответствии с
которым продает ему весь пакет акций ДЗО, принадлежащий Обществу. Параллельно ДЗО
продает ОАО «Московская аптека» в соответствии с договором купли-продажи часть
недвижимого имущества по цене, эквивалентной цене приобретения пакета акций у ОАО
«Московская аптека».
2. Реорганизации ДЗО в форме выделения из него нового юридического лица. В этом случае из ДЗО
выделяется новое юридическое лицо, которому в соответствии с разделительным балансом
передается часть недвижимого имущества в размере и по стоимости, эквивалентной доли участия
ОАО «Московская аптека» в уставном капитале реорганизуемого ДЗО. При этом структура
уставного капитала вновь образуемого общества формируется аналогично структуре уставного
капитала реорганизуемого ДЗО. В дальнейшем ОАО «Московская аптека» заключает с
соакционерами договор мены (или встречной купли-продажи), в соответствии с которым
соакционерам передается пакет акций реорганизуемого ДЗО, принадлежащий ОАО «Московская
аптека» (в результате чего они становятся собственниками 100% акций реорганизованного ДЗО), а
ОАО «Московская аптека» приобретает право собственности на принадлежащий соакционерам
пакет акций во вновь созданном юридическом лице, в результате чего ОАО «Московская аптека»
становится единственным (или мажоритарным) акционером этого юридического лица.
3. Уменьшение уставного капитала ДЗО путем выкупа акций у ОАО «Московская аптека». В этом
случае ДЗО принимается решение об уменьшении уставного капитала путем выкупа акций у ОАО
«Московская аптека» в соответствии с п. 1 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом
оплата акций ОАО «Московская аптека» осуществляется путем передачи части недвижимого
имущества, принадлежащего ДЗО, в размере и по стоимости, эквивалентной доли участия ОАО
«Московская аптека» в уставном капитале этого ДЗО. В результате уставный капитал ДЗО
уменьшается на количество акций, принадлежащих ОАО «Московская аптека», и оно прекращает
свое участие в этом общества. При этом ОАО «Московская аптека» получает часть недвижимого
имущества взамен своих акций, которые будут погашены непосредственно после проведения
сделки.
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4. Краткий обзор задач, стоящих перед ОАО «Московская аптека» в 2012 году.
В течение 2012 года планируется действовать в соответствии с утвержденным
Стратегическим бизнес-планом ОАО «Московская аптека» на 2012-2014 гг.
Запланировано дальнейшее развитие аптечной сети под брендом «Московская аптека», а
также реализация бесперспективных пакетов акций, принадлежащих Обществу.
Под развитием понимается открытие новых и реконструкция существующих аптек и аптечных
пунктов, расширение продаваемого ассортимента, увеличение выручки от основного вида
деятельности, повышение рентабельности продаж, капитализации и прочих основных показателей
финансово-хозяйственной деятельности.
Во исполнение Постановления Правительства Москвы от 14.09.2010г. №813-ПП «Об
увеличении уставного капитала ОАО «Московская аптека» распоряжением Департамента
имущества города Москвы от 12.10.2010г. №3634-р утверждено решение № 4/10 единственного
акционера ОАО «Московская аптека» (далее – Общество) об увеличении уставного капитала
Общества путем размещения дополнительных акций в количестве 186 956 штук по закрытой
подписке (единственному акционеру), с оплатой выпуска неденежными средствами (акциями ОАО
«Аптека № 449 «Флер» стоимостью 38085281 руб. и недвижимым имуществом, расположенным
по адресам: Москва, 16-я Парковая ул., д. 45, площадью 358,6 кв.м. стоимостью 9771464 руб. и
Москва, Варшавское шоссе, д. 65, корп. 1, площадью 228,2 кв.м. стоимостью 21316975 руб.).
В 2012 году планируется произвести регистрацию перехода права собственности ОАО
«Московская аптека» на указанное выше недвижимое имущество и завершить эмиссию ценных
бумаг.
С уважением,
Председатель совета директоров
Открытого акционерного общества «Московская аптека»
Погребенко В.И.
Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Московская аптека»
Метелица Т.В.
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Раздел 1. Общие сведения об ОАО «Московская аптека»
1.1. Положение в отрасли
Как и в 2010 году, в 2011 году ощущались последствия усиления государственного
контроля за фарм.деятельностью, выразившегося в расширении регулирования ценообразования
на препараты списка жизненно важных лекарственных средств, увеличении обязательного
минимального ассортимента лекарственных средств, которые должны быть в аптеке, и
ограничении ассортимента нелекарственной продукции, которая может быть реализована в аптеке.
Все это сказалось на прибыльности аптечного бизнеса.
Еще одним негативным фактором, который снизил рентабельность аптек, является то, что в
соответствии с Законом о защите конкуренции, аптеки не имеют возможности продления и
заключения в приоритетном порядке договоров муниципальной и государственной аренды на
льготных условиях. В такой ситуации аптекам необходимо искать новые формы сотрудничества с
арендодателями. Одним из возможных примеров может выступить Х5 RetailGroup,
предоставившая сети аптек А5 возможность открывать торговые точки на правах аренды в
супермаркетах группы на десятилетний срок. Взамен Х5 получает опцион на покупку 100% акций
аптечной сети.
Другой пример это сотрудничество аптечной сети с объектами социальной
инфраструктуры. Подобным примером сотрудничества может служить аптечная сеть «Сто дорог»,
торговые точки которой будут располагаться на железнодорожных вокзалах. Развитие этого
проекта было совместно начато в 2010 г. ОАО РЖД и ОАО Фармация (С.-Петербург); при этом
ОАО РЖД получило блокирующий пакет акций в образованном предприятии.
Размещение аптечных точек на объектах социальной инфраструктуры могло бы быть удобно и
покупателям. В частности, удобным для потребителя может быть размещение аптек на
территориях лечебных и лечебно-профилактических учреждений, медицинских центров и т.д.
На протяжении 2011 года участники фармрозницы не только сокращали расходы, но и прибегали к
различным способам оптимизации внутренних процессов.
Некоторые аптечные сети выбрали политику уменьшения числа регионов присутствия и
сосредоточили основные ресурсы на развитии аптечной розницы в более приоритетных регионах.
Так, петербургская сеть аптек «Первая помощь», отказалась от аптек, расположенных в
Екатеринбурге, но открывала новые аптеки в С.-Петербурге.
Крупная российская аптечная сеть «36,6» в 2012 году планирует перевести половину своих
аптек в формат дискаунтера под брендом «Аптечный склад». Известно, что в новых магазинах
ассортимент останется тем же, но на 60% товаров будет сделана меньшая наценка, чем в «36,6».
По словам руководства аптечной сети, главной целью создания дискаунтера является повышение
покупательского трафика на 30%.
Предполагается, что до конца 2012 года количество «Аптечных складов» в России должно
составить 500 точек, т.е. половину всей сети компании. Новый формат планируется развивать в
основном в регионах с более низким уровнем доходов населения. Валовая рентабельность по
основным лекарствам будет снижена до 9-11%, тогда как сейчас в аптеках «36, 6» она достигает
24%.
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С 2011 года были увеличены страховые взносы на фонд заработной платы для всех
работодателей, в том числе и для аптек, в силу отмены упрощенной системы налогообложения для
аптек. Ранее аптеки могли использовать специальный налоговый режим (единый налог на
вмененный доход, ЕНВД), отчисления при котором составляли лишь 14% от фонда оплаты труда.
Со вступлением в силу новых правил налогообложения этот показатель возрос до 34%.
Вышеперечисленные факторы в совокупности с регулированием уровня наценок на жизненно
важные лекарственные средства, привели к снижению рентабельности аптечных учреждений,
причем ряд из них стал убыточными.
1.2. Основной вид деятельности ОАО «Московская аптека» и приоритетные
направления деятельности ОАО «Московская аптека»
Приоритетные направления деятельности ОАО «Московская аптека»:
реализацию пакетов акций бесперспективных аптек по стоимости, не ниже определяемой
независимым оценщиком;
реализацию излишних площадей аптек, находящихся под контролем Общества;
направление вырученных от продажи средств на инвестиционные вложения, обеспечивающие
Обществу требуемый уровень доходности.
работа в рамках различных ассоциаций и иных некоммерческих объединений аптечных
организаций
приобретения прав собственности на объекты недвижимого имущества, принадлежащего на праве
собственности ДЗО, с одновременным прекращением участия в их уставном капитале;
приобретение готового бизнеса;
развитие аптечной сети на базе ОАО «Московская аптека» и дочерних обществ, а также на базе
приобретаемых в собственность и арендуемых помещений;
увеличение доли участия до контрольного уровня в 25% ДЗО;
франчайзинг товарного знака «Московская аптека» и брендирование собственных аптек.
1.3. Стратегия и перспективы развития ОАО «Московская аптека»
ОАО «Московская аптека», руководствуясь поставленными перед ним задачами, предполагает
сохранить основной профиль своей деятельности – управление аптечными активами,
способствование развитию аптечного рынка города Москвы. Это определяет следующие
возможные направления инвестиций, осуществляемых ОАО «Московская аптека»:
увеличение доли участия в перспективных аптеках, пакеты акций которых уже принадлежат ОАО
«Московская аптека»;
приобретение контрольных пакетов акций аптек, в которых у ОАО «Московская аптека» нет доли
участия в настоящий момент (в том числе малорентабельного с целью увеличения рентабельности
благодаря профессиональным управленческим решениям);
приобретение в собственность помещений для открытия на их базе новых аптек под собственным
брендом;
развитие сети путем создания обособленных подразделений ОАО «Московская аптека» и обществ,
доля участия ОАО «Московская аптека» в которых составляет 100% минус 1 (одна) обыкновенная
акция;
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5. создание новых обществ с участием в них ОАО «Московская аптека» в размере 100% минус 1
(одна) обыкновенная акция;
6. приобретение в аренду помещений для открытия в них аптек под собственным брендом;
7. предоставление займов дочерним обществам, доля участия ОАО «Московская аптека» в которых
составляет 100% минус 1 (одна) обыкновенная акция, и управляемым организациям на их развитие
(в т.ч. на пополнение товарного запаса, обновление материально-технической базы, ремонт и т.п.)
и открытие на их базе новых обособленных подразделений – аптек;
8. Создание услуги по франчайзингу.
1.4. Макроэкономические и отраслевые условия деятельности ОАО «Московская
аптека»
Несмотря на кризис, и снижение темпов роста по сравнению с предшествующими годами,
аптечный розничный рынок России в 2011 сохранил восходящую тенденцию (его коммерческий
сегмент вырос на 10%). В отрасли сохраняется относительно стабильная ситуация.
Рост продаж в аптечном бизнесе в определенной степени обязан высоким темпам развития
региональных сетей, динамика по которым опережала среднерыночный показатель. Сети
регионального масштаба не имели значительных системных проблем, связанных с активным
развитием, и смогли быстро среагировать на внешние изменения, что позволило в достаточно
короткие сроки мобилизовать внутренние ресурсы для развития. В работе крупных сетей
наблюдалось некоторое торможение при переходе от экстенсивного развития к интенсивному в
силу более сложной управляемости крупных структур.
1.5. Конкурентное окружение ОАО «Московская аптека»
На сегодняшний день операционная деятельность ОАО «Московская аптека» заключается в
управлении аптеками, и занимаемая ею доля рынка крайне незначительна.
Самые крупные конкуренты - это сетевые компании, такие как «Аптеки 36,6», «Ригла» и
«А5 Group». У аптечных сетей есть целый ряд преимуществ - они обладают большей
экономической стабильностью (что позволяет поддерживать низкодоходные и даже убыточные
аптеки) и часто добиваются более выгодных условий при работе с поставщиками. У сетевых
компаний больше возможностей для маневрирования ценами, для внедрения новых форм работы,
для проведения эффективной маркетинговой политики, для подготовки и удержания
квалифицированных кадров. Сети имеют преимущество и при организации лекарственного
обеспечения по льготным рецептам. В то же время, эксперты отмечают, что выгоды, полученные
от расширения сети, порой не окупают расходы. Наличие стандартного ассортимента и единых
цен часто не позволяет учесть локальные потребительские предпочтения и адаптироваться к
специфике местного рынка.
У одиночных аптек свои проблемы, нередко они возникают уже на этапе создания бизнеса в
связи с высокими первоначальными затратами. Имеют место и недостаток оборотных средств,
трудности с поставщиками из-за низких объемов, малого количества заказов и несвоевременных
расчетов по товарному кредиту. У «одиночек» отсутствует возможность маневрирования
персоналом и материальными ресурсами.
Некоторые предприятия идут по пути создания социальных аптек или дискаунтеров, другие
предпочитают использовать дисконтные карты, системы бонусов и скидочные акции. Широко
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используется и такой инструмент, как дифференциация наценки: аптека может выборочно
увеличить наценку в дешевом или, наоборот, дорогом сегменте, в отделе косметических средств
или детского питания и т.п.
Небольшие сети, к которым относится ОАО «Московская аптека», обладают
преимуществами, присущим крупным сетям: возможность маневрирования персоналом;
обеспеченность достаточными финансовыми и материальными ресурсами, что позволяет более
гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка; благодаря объему производимых закупок активно пользоваться маркетинговыми и ценовыми преимуществами, предоставляемыми
поставщиками продукции и услуг. Наряду с этим существует возможность оперативного
реагирования и принятия управленческих решений, что с трудом достижимо в условиях крупного
сетевого предприятия.
1.6. Основные факторы риска (отраслевые, производственные, финансовые и правовые
риски, риски, связанные с деятельностью Общества). Управление рисками.
В 2011 году российская экономика продолжала испытывать влияния мирового финансового
кризиса 2008-2009 годов.
Планы Общества, построенные в рамках программы стратегического развития, базируются
на трех важных факторах:
1. Потенциальная возможность реализовать бесперспективные пакеты акций в соответствующие
сроки по стоимости, максимально приближенной или большей заложенной в прогноз
стратегической программы;
2. Отсутствие возможности влиять на принятия решения в обществах, в которых ОАО «Московская
аптека» является владельцем 25% акций;
3. Наличие на рынке аренды недвижимости необходимого количества нежилых помещений,
пригодных по своим техническим характеристикам к использованию в качестве аптек.
Предложения помещений для аренды, соответствующих по своим параметрам требованиям
ОСТ №91500.05.0007-2003 “Правила отпуска (реализации) лекарственных средств в аптечных
организациях. Основные положения”, на московском рынке коммерческой недвижимости в
настоящее время встречаются достаточно редко. Таким образом, даже имея в тот или иной момент
в наличие достаточное количество денежных средств для аренды подобного помещения и
дальнейшего приспособления его под собственные нужды, ОАО «Московская аптека» может
столкнуться с проблемой отсутствия объекта, на базе которого возможно осуществлять создание
обособленного подразделения, как такового. Этот фактор является существенным риском
реализации программы стратегического развития Общества. Таким образом, необходимо
постоянно контролировать современные тенденции московского рынка недвижимости,
отслеживать любые потенциальные предложения объектов, по каким-либо параметрам
соответствующим требованиям ОСТ № 91500.05.0007-2003 и быть готовым к заключению
договора аренды.
Другим, ещё более существенным риском является сам по себе факт отсутствия каких-либо
возможностей реализовать принадлежащие Обществу пакеты акций бесперспективных аптечных
организаций. Следует отметить, что, в случае, когда ОАО «Московская аптека» не заинтересовано
в дальнейшем участии в бизнесе, и намерен реализовать принадлежащий ему пакет акций данного
предприятия, круг лиц будет ограничен. При этом с большей долей вероятности первыми
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потенциальными приобретателями такого пакета станут непосредственно совладельцы данного
бизнеса, стремящиеся приобрести данный пакет с минимальными для себя затратами.
Кроме того на выполнение стратегических целей влияют следующие риски:
Высокая конкуренция на аптечном рынке г. Москвы.
Потенциальная возможность значительного увеличения стоимости отдельных лекарственных
средств при переходе на стандарты GMP.
Избыточные требования со стороны госорганов в процессе оформления и переоформления
лицензии на право фармацевтической деятельности.
Сроки одобрения сделок по купле-продаже пакетов акций Советом директоров ОАО «Московская
аптека» могут затягиваться, что может привести к срыву намеченных сделок.
Сроки одобрения Советом директоров ОАО «Московская аптека» сделок по заключению
договоров аренды помещений и договоров купли-продажи помещений могут затягиваться, что
может привести к передаче найденных помещений другому арендатору или покупателю и
невозможности оптимизации собственных помещений с целью увеличения доходов Общества.
Раздел 2. Корпоративное управление ОАО «Московская аптека»













2.1. Принципы корпоративного управления ОАО «Московская аптека»
ОАО «Московская аптека» создано в следующих целях:
консолидация находящихся в собственности города Москвы низкодоходных пакетов акций
предприятий фармацевтического комплекса;
обеспечение жителей города Москвы качественными и доступными нефальсифицированными
лекарственными средствами;
повышение капитализации городского портфеля акций предприятий фармацевтического
комплекса;
приведение структуры городского портфеля акций предприятий фармацевтического комплекса к
эффективно управляемой, обоснованной, оперативно реагирующей на изменение рыночной
конъюнктуры системе с экономически прогнозируемой для города Москвы, как собственника,
доходностью;
снижение затрат на содержание и администрирование городского портфеля акций предприятий
фармацевтического комплекса;
повышение доходов бюджета города Москвы от использования городской собственности за счет
эффективного управления городскими пакетами акций предприятий фармацевтического
комплекса;
повышение оперативности принятия решений по управлению имуществом города - акциями в
условиях постоянно изменяющейся конъюнктуры рынка.
2.2. Организационная структура и органы управления ОАО «Московская аптека»
В соответствии п. 5.1. Устава ОАО «Московская аптека»:
органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
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Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган;
В соответствии с п. 5.2. контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества
осуществляют ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества.
2.2.1. Сведения об Общем собрании акционеров ОАО «Московская аптека»
В 2011 году единственным акционером ОАО «Московская аптека» было принято 2
решения:
1. Решение № 1/11 от 15.08.2011 г с повесткой дня:
1.1. Об утверждении годового отчета за 2010 год
1.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год ОАО «Московская аптека», в
том числе отчета о прибылях и убытках.
1.3. О распределении прибыли ОАО «Московская аптека» полученной по итогам 2010 года.
1.4. Об избрании Совета директоров общества на 2011 год.
1.5 Об избрании Ревизионной комиссии общества на 2011 год.
2. Решение без номера от 08.09.2011 г. с повесткой дня: об изменение в приложение к решению №
4/10 (об утверждении решения о размещении ценных бумаг Общества) в части исправления
допущенной технической опечатки в наименовании акций ОАО «Аптека № 449 «Флер».
2.2.2. Сведения о Совете директоров ОАО «Московская аптека»
15 августа 2011 года решением единственного акционера ОАО «Московская аптека»
№ 1/11 утвержден следующий состав Совета директоров ОАО «Московская аптека»:
Погребенко Владимир Игоревич – начальник Управления Департамента имущества
города Москвы;
Кудряшов Юрий Николаевич – заместитель начальника Управления Департамента
имущества города Москвы;
Березин Андрей Юрьевич – заместитель начальника Управления Департамента
имущества города Москвы;
Постнова Диана Викторовна – начальник отдела Департамента имущества города
Москвы;
Татаревич Арина Юрьевна – ведущий специалист Департамента имущества города
Москвы.
Краткие биографические данные членов Совета директоров:
Сведений в Общество не предоставлено.
Члены совета директоров ОАО «Московская аптека» акциями ОАО «Московская аптека»
не владеют и сделок по приобретение или отчуждению акций Общества в 2011 году не совершали.
Заседания Совета директоров ОАО «Московская аптека»:
В 2011 году состоялось 14 заседаний совета директоров ОАО «Московская аптека».
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Члены Совета директоров ОАО «Московская аптека» активно участвуют в заседаниях
Совета директоров.
При этом заседания Совета директоров проводятся регулярно в очной или заочной форме –
в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.
В соответствии с п. 7.2.1. устава ОАО «Московская аптека», к компетенции совета
директоров Общества относятся следующие вопросы:
определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, в том
числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу,
программ развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, внесение изменений в
указанные документы, контроль за их выполнением;
определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения
кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по
векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и др.;
вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросы, связанные с реорганизацией;
увеличение уставного капитала Общества;
дробление и консолидация акций;
одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в
соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, если не
достигнуто единогласие совета директоров об одобрении указанных сделок;
одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, если совет
директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются
заинтересованными и (или) не являются независимыми, а также, если число незаинтересованных
директоров составляет менее кворума, предусмотренного настоящим уставом;
приобретение Обществом размещенных акций;
участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов (положений), регулирующих деятельность органов
Общества;
передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации;
предварительное утверждение годового отчета Общества;
подготовка и утверждение отчета совета директоров Общества по приоритетным
направлениям деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества;
утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта
ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об
итогах приобретения акций Общества;
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принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении
временного единоличного исполнительного органа Общества и внесение на рассмотрение общего
собрания акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества новой
управляющей организации;
размещение Обществом облигаций, за исключением конвертируемых в акции;
приобретение размещенных Обществом облигаций в случаях, предусмотренных решением
о выпуске таких облигаций;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов и порядке их
выплаты;
использование резервного и иных фондов Общества;
одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах», а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом
распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:
- сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление
сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и
др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения
Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью
отчуждения любого недвижимого имущества Общества;
- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества акционерного общества и
безвозмездным оказанием услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному
органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества
и/или третьим лицам;
- сделки благотворительного и спонсорского характера;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и
порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
участие и прекращение участия Общества в других организациях;
определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных
обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в
голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или
«воздержался»:
о реорганизации и ликвидации ДЗО;
об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании
его членов и досрочном прекращении их полномочий;
об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
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о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
о дроблении и консолидации акций ДЗО;
об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей
в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном
капитале соответствующей организации;
о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
предоставление членам совета директоров Общества или другим лицам права подписи от
имени Общества договоров с единоличным исполнительным органом (управляющей
организацией) Общества;
определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и
компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом, управляющей
организацией и корпоративным секретарем Общества;
определение условий договора на проведение аудиторской проверки деятельности
Общества по требованию акционера, заключаемого с аудитором Общества, в том числе в части
размера оплаты услуг аудитора;
утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества, включая
распределение полномочий между членами исполнительного аппарата Общества, и внесение
изменений в нее. Под исполнительным аппаратом Общества понимается единоличный
исполнительный орган Общества, заместители единоличного исполнительного органа Общества,
руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному
исполнительному органу или его заместителям;
избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества и его заместителя
(заместителей);
рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (управляющей организации)
Общества и оценка эффективности их работы;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций;
утверждение внутренних документов Общества:
- Положения о корпоративном секретаре;
- Положения о хранении документов;
- Положения об информационной политике;
- Положения о существенных корпоративных действиях;
- Положения о конфиденциальной информации;
- Положения о фондах;
- Кодекса корпоративного поведения;
- Положения о комитетах совета директоров;
- других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества или
единоличного исполнительного органа Общества;
создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалов и закрытие
представительств, а также внесение в устав Общества изменений/дополнений, связанных с
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созданием филиалов, открытием представительств и ликвидацией филиалов, закрытием
представительств;
предварительное согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой
должности руководителей филиалов и представительств Общества;
определение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с
руководителями филиалов и представительств Общества, а также рассмотрение вопросов,
решения по которым должны приниматься советом директоров Общества в соответствии с
указанными договорами;
утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с
ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;
назначение корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий,
подтверждение полномочий корпоративного секретаря Общества;
утверждение организационной структуры Общества, включая основные функции
структурных подразделений;
создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов)
комитетов совета директоров Общества;
определение количественного состава комитетов совета директоров Общества, избрание
членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;
избрание председателя комитетов совета директоров Общества;
принятие решения о реализации собственных акций Общества, поступивших в
распоряжение Общества в результате приобретения и выкупа;
утверждение кандидатуры независимого оценщика;
привлечение единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в
соответствии с законодательством РФ;
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим уставом.
2.2.3. Сведения о Генеральном директоре ОАО «Московская аптека»
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляет
единоличный
исполнительный орган - генеральный директор Общества в лице Метелицы Т.В.
Решением единственного акционера № 5/10 от 01.12.2010 года, утвержденным
Распоряжением Департамента имущества города Москвы № 3969-р от 01.12.2010 г., утверждено
Положение о единоличном исполнительном органе открытого акционерного общества
«Московская аптека».
Генеральный директор ОАО «Московская аптека» - Метелица Татьяна Владимировна,
акциями Общества не владеет, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2011
году не совершала.
2.2.4. Сведения о вознаграждении членов Совета директоров и Генерального директора ОАО
«Московская аптека»
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Положением «О Совете директоров ОАО «Московская аптека», утвержденным Решением
единственного акционера № 5/10 от 01.12.2010 года, утвержденным Распоряжением Департамента
имущества города Москвы № 3969-р от 01.12.2010 г. установлены следующие критерии
определения размера вознаграждения членов Совета директоров:
6.1. По решению Единственного акционера Общества каждому члену Совета директоров
могут выплачиваться вознаграждения за участие в работе Совета директоров:
- за участие в каждом заседании, проводимом в очной форме;
- за неполное участие в заседании (неполным считается участие, при котором член Совета
директоров не присутствовал при рассмотрении и голосовании хотя бы по одному вопросу
повестки дня заседания Совета директоров).
- за участие в каждом заседании, проводимом путем заочного голосования.
Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается Обществом в течение 30
(тридцати) дней с даты проведения заседания Совета директоров.
6.2. Члены Совета директоров в дополнение к вознаграждению, указанному в п. 6.1.
настоящего Положения, по решению Единственного акционера Общества могут получать
вознаграждение по итогам работы Общества за год в случае достижения Обществом ключевых
показателей деятельности, которые устанавливаются Советом директоров в течение первых 3
(трех) месяцев работы Совета директоров после его избрания. Число таких показателей не может
превышать 3 (трех).
Вес каждого показателя при определении размера вознаграждения определяется Советом
директоров также в течение первых 3 (трех) месяцев работы Совета директоров после его
избрания.
Вознаграждение выплачивается в полном размере в случае достижения всех определенных
Советом директоров показателей. В случае недостижения одного или двух показателей
вознаграждение выплачивается пропорционально весу достигнутых показателей. В случае
недостижения ни одного из установленных Советом директоров показателей вознаграждение не
выплачивается.
Вознаграждения по итогам работы Общества за год выплачивается членам Совета
директоров после утверждения соответствующей годовой финансовой отчетности по решению
Единственного акционера Общества.
Срок выплаты вознаграждения по итогам работы Общества за год составляет 30 (тридцать)
дней со дня принятия Единственным акционером Общества решения о выплате дополнительного
вознаграждения.
Размер вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Московская аптека»:
Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Московская аптека» в течении 2011 год
и за 2011 год не выплачивалось.
Критерии определения размера вознаграждения Генерального директора установлены
Положением о мотивации Генерального директора ОАО «Московская аптека», утвержденным
Протоколом Совета директоров ОАО «Московская аптека» № 13/10 от 03.12.2010 г. и срочным
трудовым соглашением от 25.08.2009 г. б/н.
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2.2.5. Сведения о Ревизионной комиссии ОАО «Московская аптека»
Решением единственного акционера № 5/10 от 01.12.2010 года, утвержденным
Распоряжением Департамента имущества города Москвы № 3969-р от 01.12.2010 г., утверждено
Положение о ревизоре открытого акционерного общества «Московская аптека».
Решением единственного акционера № 5/10 от 01.12.2010 года, утвержденным
Распоряжением Департамента имущества города Москвы № 3969-р от 01.12.2010 г., утверждено
Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Московская аптека».
Члены Ревизионной комиссии ОАО «Московская аптека»:
По решению Единственного акционера ОАО «Московская аптека» № 1/11 от 15.08.2011 г.
утвержден следующий состав ревизионной комиссии ОАО «Московская аптека» в следующем:
Филиппова Татьяна Витальевна – советник Департамента имущества города Москвы.
Назарова Татьяна Борисовна – консультант Департамента имущества города Москвы;
Пашинская Л.И. – консультант Департамента имущества города Москвы;

2.2.6. Сведения о комитетах Совета директоров ОАО «Московская аптека»
Протоколом Совета директоров № 11/11 от 01.09.2011 г. избран Комитет по
стратегическому планированию и инвестициям ОАО «Московская аптека» в составе:
Кудряшов Юрий Николаевич – заместитель начальника Управления Департамента
имущества города Москвы;
Постнова Диана Викторовна – начальник отдела Департамента имущества города
Москвы;
Татаревич Арина Юрьевна – ведущий специалист Департамента имущества города
Москвы.
Комитет действует временно, создан для координации и решения вопросов, связанных с
подготовкой и утверждением Стратегического бизнес плана ОАО «Московская аптека» на 20122015 гг.

2.3. Структура акционерного капитала ОАО «Московская аптека»
Размер уставного капитала Общества составляет 240 000 000 руб., разделенный на акции;
Акции: обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-11031-А;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.01.2006 г;
Количество акций: 1 000 000 шт.;
Номинальная стоимость 1 акции: 240 руб.;
Общий объем выпуска: 240 000 000 руб.;
100 % акций принадлежит единственному акционеру – город Москва в лице Департамента
имущества города Москвы.
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Привилегированных акций в Уставном капитале ОАО «Московская аптека» нет.
Наличие специального права «Золотая акций» нет.
Каких-либо ограничений в части количества акций принадлежащих одному акционеру, их
суммарной номинальной стоимости, и максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру в Уставе ОАО «Московская аптека» не предусмотрено.
Сведения об увеличении, уменьшении уставного капитала, за отчетный период:
ОАО «Московская аптека» находится в процессе увеличения уставного капитала, путем
дополнительного выпуска акций.
В соответствии с Приказом ФСФР «Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг» № 07-4/пз-н от 25.12.2007 г. процедура эмиссии акций
включает следующие этапы:
1. этап: Принятие решения, являющегося основанием для размещения ценных бумаг
(решение о размещении ценных бумаг) – Принято Решение единственного акционера № 4/10 от
12.10.2010 года, утвержденное Распоряжением Департамента имущества города Москвы № 3634-р
от 12.10.2010 года.
Сведения приведены в Годовом отчете ОАО «Московская аптека» по итогам 2010 года.
В период 2011 года Общество провело следующую работу:
2. этап: Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг –
На основании внесенных изменений в Решение о размещении ценных бумаг ОАО
«Московская аптека» (Распоряжением Департамента имущества города Москвы № 4345-р от
28.12.2010 года) - Протоколом Совета директоров № 2/11 от 10.02.2011 года повторно утверждено
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Московская аптека» с внесенными
изменениями.
3. этап: Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумагОсуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО
«Московская аптека» и получено Уведомление о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг от 05.03.2011 года № 73-11-ЭМ-08/6432 на основании Приказа РО ФСФР в
ЦФО от 04.03.2011 года № 73-11-303/ПЗ.
Дата регистрации: 04 марта 2011 года
Государственный регистрационный номер: 1-01-11031-А-001D
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Способ размещения: закрытая подписка
Количество ценных бумаг: 186 956 штук
Номинальная стоимость: 240 рублей
Общий объем выпуска: 44 869 440 руб.
Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг:
Приостановление эмиссии ценных бумаг на этапе Государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Московская аптека» на основании Приказа РО
ФСФР в ЦФО № 73-11-80/ПЗ от 20.01.2011 года. Для устранения выявленных нарушений
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предоставлен срок до 11.02.2011 года. (Уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг №
73-11-МЕ-008/1367 от 21.01.2011 г.)
Возобновление эмиссии ценных бумаг ОАО «Московская аптека» с 03 марта 2011 года на
основании Приказа РО ФСФР в ЦФО № 73-11-295/ПЗ. (Уведомление о возобновлении эмиссии
ценных бумаг № 73-11-ЭМ-08/6329 от 04.03.2011 г.)
4. этап: Размещение ценных бумаг:
Акции настоящего выпуска размещаются на основании заключения Договора между ОАО
«Московская аптека» (эмитентом) и Департаментом имущества города Москвы (приобретателем).
Оплата дополнительного выпуска акций производится неденежными средствами в полном объеме
путем передачи недвижимого имущества и акций ОАО «Аптека № 449 «Флер».
В связи с выявленной во всех документах опечатки в наименовании Общества ОАО
«Аптека № 449 «Флер» были предприняты следующие действия, направленные на ее устранение в
уже зарегистрированном Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- Постановлением Правительства Москвы от 16 августа 2011 года № 372-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 14 сентября 2010 г. № 813-ПП» были
внесены изменения в указанное постановление в части исправления опечатки в названии
имущества, вносимого в уставной капитал ОАО «Московская аптека»;
- Решением единственного акционера № б/н от 08.09.2011 г., утвержденным Распоряжением
Департамента имущества города Москвы от 08.09.2011 г. № 2095-р изменения в Решение
единственного акционера ОАО «Московская аптека» № 4/10 от 12.10.2010 г., утвержденное
Распоряжением Департамента имущества города Москвы от 12.10.2010 г. № 3634-р;
- Протоколом Совета директоров ОАО «Московская аптека» от 04.10.2011 г. № 13/10
утверждены и внесены изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- Пакет документов на государственную регистрацию изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг подан в ФСФР 06.10.2011 г. Эмиссия считается
приостановленной до момента регистрации изменений.
10 ноября 2011 года была произведена государственная регистрация Изменений в
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Московская аптека».
Размещение ценных бумаг осуществлено путем заключения Договора размещения между
ОАО «Московская аптека» и Департаментом имущества города Москвы, в котором предусмотрена
оплата дополнительного выпуска акций ОАО «Московская аптека» неденежными средствами, а
именно передаваемым в собственность ОАО «Московская аптека»:
- 100% обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Аптека № 449 «Флер»;
- подвала нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, 16-я Парковая ул., д.
45, общей площадью 358,6 кв. м.;
- части 1 этажа нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 65, корп. 1, общей площадью 228,2 кв. м.
Договор заключен: Договор № УКД-436/11 от 23.12.2011г.
Во исполнение данного договора 14.02.2012г. в собственность ОАО «Московская
аптека» переданы 100% акций ОАО «Аптека №449 «Флер», 02.03.2012г. в Россреестре
зарегистрирован переход права собственности на недвижимое имущество, переданное в
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оплату дополнительного выпуска акций ОАО «Московская аптек» и городу Москве в лице
Департамента имущества города Москвы в полном объеме переданы акции
дополнительного выпуска ОАО «Московская аптека».

5. этап. Государственная регистрация Отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг.
Реализация осуществляется в настоящее время (документы направлены в РО ФСФР России в
ЦФО 19 марта 2012 года).
Акционеры Общества, владеющие не менее чем 5 (пятью)% уставного капитала или
не менее чем 5 (пятью) % его обыкновенных акций:
Субъект Российской Федерации – город Москва в лице Департамента имущества города
Москвы, место нахождения: 127006, Москва, Каретный ряд, д.2/1, которому принадлежит 100 %
уставного капитала общества.
Перечень акционерных обществ, в которых Общество владеет не менее чем 5 (пятью)
%: голосующих акций:
1. ОАО Аптека №158 «Бальзам»;
2. ЗАО «Аптека Венера»;
3. ЗАО Аптека «Виола»;
4. ОАО «Аптека «Вита» №426»;
5. ОАО Аптека «Воробьевы горы»;
6. ОАО Гомеопатическая Аптека «Ганнеман»;
7. ОАО «Аптека ГОМ-7»;
8. ЗАО Аптека №12 «Земляной вал»;
9. ЗАО Аптека «Ирида»;
10. ОАО «Аптека «Исида-375»;
11. ОАО «Аптека «Камелия»;
12. ОАО Аптека №267 «Карельская»;
13. ЗАО «Аптека №79 «Коломенская»;
14. ОАО Аптека №169 «Кутузовская»;
15. ОАО «Аптека №427 «Медуница»;
16. ОАО «Аптека №350 Молодежная»;
17. ОАО «Аптека «Москворецкая»;
18. ЗАО «Аптека №72 «На Автозаводской»;
19. ОАО Аптека №364 «На Аргуновской»;
20. ОАО «Аптека на Березовой аллее»;
21. ЗАО Аптека №192 «На Клинской»;
22. ОАО Аптека №100 «На Короленко»;
23. ЗАО «Аптека «На Пресне» (№55);
24. ЗАО «Аптека На Римского-Корсакова»;
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25 .ЗАО «Аптека № 206 «На Рязанском проспекте»;
26. ЗАО «Аптека №5 на Триумфальной»;
27. ЗАО «Аптека № 347 «Надежда»;
28. ЗАО «Аптека №246 Останкино»;
19. ЗАО Аптека «Очаково»;
30. ЗАО Аптека №239 «Первомайская»;
31. ОАО Аптека №53 «Россиянка»;
32. ЗАО «Аптека №238 «Сальвита»;
33. ЗАО Аптека «Санкта»;
34. ЗАО «Аптека №274 Северное Измайлово»;
35. ЗАО «Аптека №183 «Сетунь»;
36. ОАО «Аптека №254 Симплекс»;
37. ОАО Аптека «Славянка»;
38. ОАО Аптека №8 «Сретенка»;
39. ЗАО «Аптека «Столичная»;
40. ЗАО Аптека №31 «Сущевская»;
41. ЗАО «Аптека «У Развилки» ;
42.ОАО Аптека «Фарммедикум»;
43. ОАО Аптека №283 «Эквитас»;
44. ОАО Аптека №109 «Ярославна»;
45. ЗАО «Аптека № 437»;
46. ЗАО «Аптека № 56»;
47. ОАО «АПТЕКА №390 «САДОВНИКИ»;
48. ЗАО «Аптека № 120 «Валерия»;
долей в уставном капитале:
49. ООО «Аптека Аура»;
50. ООО «Аптека №404 «На Дежнева»;
51. ООО «Аптека Тушинская»;
имеет 99,9 % пакета акций:
52. ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ»;
53. ЗАО Аптека «У Развилки»;
54. ОАО «Аптека № 364 «На Аргуновской»;

Раздел 3. Информация об имущественном комплексе общества ОАО «Московская аптека»
3.1. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся в собственности ОАО «Московская
аптека»:
Недвижимое имущество:
Информация о совершенных за год сделках с недвижимым имуществом ОАО
«Московская аптека»:
В 2011 году ОАО «Московская аптека» осуществило продажу:
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Нежилое помещение (часть 1 этажа), общей площадью 211 кв.м., расположенное по адресу
г. Москва, ш. Варшавское, д.45.
Правоустанавливающие документы на объект, данные о юридическом положении объекта:
Свидетельство о праве на собственность серия 77АК № 158571 от 27 июля 2009 г. на нежилое
помещение
Приобретено Обществом на основании Договора купли-продажи от 22 июня 2009 года
Регистрация ФРС: № 77-77-05/084/2009-264 от 22 июля 2009 года
Год постройки зданий: приблизительно 1965 г.
Стороны:
Покупатель: ООО «ПКП «САША»
Продавец: ОАО «Московская аптека»
Сумма договора: 15 131 000 (пятнадцать миллионов сто тридцать одна тысяча) рублей
Договор № 113/06-2011-КП-2011 от 09.08.2011 г. рег. запись 77-77-05/047/2011-380
Одобрение собственником: Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Московская аптека»
(протокол № 5/11 от 14.06.2011 г.)
Земельные участки в собственности общества:
Земельные участки в собственности Общества – отсутствуют;
3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся в аренде ОАО «Московская аптека»:
1. Помещение офиса ОАО «Московская аптека»:
Нежилое помещение (часть 3 этажа), общей площадью - 142,8 кв.м., расположенное по
адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 24, корп. 2, офис 301.
Основание: Договор аренды № Д 03/10 от 18.03.2010 г., зарегистрирован за рег. № 7777/11/140/2010-523 от 26.05.2010 г., срок действия 5 лет.
Арендодатель: ООО «Нефтьпромсинтез»;
Арендатор: ОАО «Московская аптека»
2. Обособленное подразделение Аптечный пункт Перерва ОАО «Московская аптека»:
Нежилое помещение (часть 3 этажа), общей площадью 40 кв.м., расположенное по адресу:
г. Москва, ул. Перерва, д. 8, стр. 1.
Основание: Договор аренды (субаренды) № 17-00010/11 от 11.10.2011 г. Срок действия договора
11 месяцев (с 26.09.2011 г. по 26.08.2012г.)
Арендодатель: ООО «ГЛЕН-маркет»
Арендатор: ОАО «Московская аптека»
3. Целевое назначение: Аптечный пункт Новый Арбат ЗАО «Аптека № 335 «У ВДНХ»
Нежилое помещение (часть 1 этажа), общей площадью 20,0 кв.м., расположенное по адресу: г.
Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.
Основание: Договор аренды № 31К-21А-10 от 29.03.2010 г. Срок действия договора 10 месяцев (с
01.03.2011 г. по 31.01.2012 г.)
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Договор аренды № 10К-21А-12 от 27.01.2012 г. Срок действия договора 10 месяцев (с
01.02.2012г. по 31.12.2012г.)
Арендодатель: ОАО «Обновление Арбата»
Арендатор: ОАО «Московская аптека»
4.

Целевое назначение: Аптечный пункт Тверская ЗАО «Аптека № 335 «У ВДНХ»
Нежилое помещение (часть 1 этажа), общей площадью 34,8 кв.м., расположенное по адресу г.
Москва, ул. Тверская, д. 16, стр. 1,
Основание: Договор аренды № 736А от 22.07.2010 г. Срок действия договора 11 месяцев (с
22.07.2010 г. по 30.06.2011 г.)
Договор аренды № 804А от 27.06.2011 г. Срок действия договора 11 месяцев (с 01.07.2011г. по
31.05.2012г.)
Арендодатель: ОАО «Тверская, 16»
Арендатор: ОАО «Московская аптека»
Земельные участки в аренде ОАО «Московская аптека»:
Земельные участки в аренде Общества – отсутствуют;
3.3. Сведения об обременении имущественного комплекса ОАО «Московская аптека»
До 09 августа 2011 году нежилое помещение, расположенное по адресу г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 45 сдавалось в аренду:
1. Арендатор: ЗАО «Конмет РС»
Договор аренды № 1/А/06-МА от 01.06.2010 г.
Общая площадь: 48,1 кв.м.
Адрес: Варшавское шоссе д. 45.
Срок действия договора: с 02.06.2010 г. по 02.05.2011 г.
Арендная ставка: Постоянная часть оплаты– 36 000 рублей (вкл. НДС) - в месяц
Переменная часть оплаты – компенсация арендодателю затрат на оплату коммунальных и
эксплуатационных услуг – 1 раз в квартал
2. Арендатор: ИП Герасимов С.Н.
Договор аренды № МА-1/А/11 от 01.11.2010 г.
Общая площадь: 49,1 кв.м.
Адрес: Варшавское шоссе д. 45.
Срок действия договора: с 01.11.2010 г. по 01.02.2011 г.
Договор пролонгировался: до 31.05.2011 года (дополнительное соглашение к договору №
1/А/11-МА от 01.02.2011 г.)
Арендная ставка: Постоянная часть оплаты– 20 000 рублей (вкл. НДС) - в месяц
Переменная часть оплаты – компенсация арендодателю затрат на оплату коммунальных и
эксплуатационных услуг – 1 раз в квартал
3. Примечание:
Арендатор: ИП Степанян Армен Саркисович
Договор аренды № МА-12/10 от 15.10.2009 г.
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Общая площадь: 113,8 кв.м.
Адрес: Варшавское шоссе д. 45.
Срок действия договора: с 15.10.2009 г. по 20.10.2014 г.
Регистрация в ФРС: № 143 025 от 10 декабря 2009 г.
Договор был расторгнут 26 ноября 2010 года.
Обременение прекращено в установленном законодательством порядке 29 марта 2011 года.
3.5. Перечень сделок с недвижимым имуществом ОАО «Московская аптека», заключенных
путем проведения торгов в форме конкурса и аукциона.
По результатам проведенного аукциона:
Получено в аренду - Нежилое помещение (часть 3 этажа), общей площадью 40 кв.м.,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Перерва, д. 8, стр. 1.
Основание: Договор аренды (субаренды) № 17-00010/11 от 11.10.2011 г. Срок действия договора
11 месяцев (с 26.09.2011 г. по 26.08.2012г.)
Арендодатель: ООО «ГЛЕН-маркет»
Арендатор: ОАО «Московская аптека»

Раздел 4. Основные производственные показатели ОАО «Московская аптека»
4.1. Структура и объем производства и реализации выпускаемой продукции (работ, услуг) за
2011 год;
Продукция не выпускается
4.2. Динамика выпуска и реализации продукции в разрезе номенклатурных групп за
последние 3 года
Продукция не выпускается

Раздел 5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Московская аптека»
Доходы от основного вида деятельности ОАО «Московская аптека»:

Наименование
Розничная торговля (медикаменты)
Дивиденды
Услуги по предоставлению в аренду помещения
Услуги по управлению
Прочее
Итого

Сумма, руб.
9 741 251,45
3 108 304,10
2 352 564,43
3 326 358,75
1 102 653,49
19 631 132,22
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Наименование
показателя

Рекомендуемые
значения

2009

2010

2011

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
Коэффициент
абсолютной ликвидности

0,2-0,5

265

35

28

Коэффициент срочной
ликвидности

0,7-1

302

40

31

Чистый оборотный
капитал, тыс. руб.

>0

101281

116975

147389

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
Коэффициент
финансовой
независимости

0,5-0,8

1,00

0,99

0,99

Отношение суммарных
обязательств к
суммарным активам

0,2-0,5

0,00

0,01

0,01

Отношение суммарных
обязательств к
собственному капиталу

0,25-1

0,00

0,01

0,01

Оборачиваемость
чистого оборотного
капитала, раз

0,05

0,12

0,13

Оборачиваемость
основных средств, раз

0,21

0,66

46,19

Оборачиваемость
активов, раз

0,01

0,04

0,05

Оборачиваемость
запасов

2,29

1,46

7,81

Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, дней

963

394

226

15,79%

14,79%

7,46%

12895,03%

1341,98%

362,33%

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Рентабельность
внеоборотных активов, %
Рентабельность
заемного капитала, %
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Рентабельность
собственного капитала,
%

11,59%

10,28%

4,58%

5.1. Отчет о выполнении стратегического бизнес-плана, об исполнении оперативных КПЭ и
основных бюджетов ОАО «Московская аптека»
В конце 2009 года разработан стратегический бизнес-план, который представляет собой
совокупность плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Московская
аптека» на 2009-2011 гг., который был утвержден в начале 2010 года. Отклонение фактических
результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год относительно запланированных
показателей представлены в Таблицах 1,2.
Таблица 1.
№
п/
п

Наименование
КПЭ

Плановое
значение
*

Фактическо
е значение

Относительно
е оклонение,
%

1.
1.

2.
Стоимость
чистых активов,
тыс. руб.

3.
410220,1

4.
380760

5.
-7,74%

2.

Рентабельность
активов за
отчетный год

39,89%

4,51%

-784,34%

3.

4.

Рентабельность
активов с начала
3-летнего
периода

Интегральная
доходность за
отчетный год

9,03%

0,131

0,043

-26,05%

Пояснение по показателям
финансово-хозяйственной
деятельности,использованным при
расчете КПЭ
Наименование
Значени
показателя
е
6.
7.

Валовая прибыль за
отчетный год
Совокупные активы на
конец отчетного года
Сумма объемов валовой
прибыли с начала
периода стратегического
планирования
Совокупные активы на
конец отчетного года
Стоимость чистых
активов на начало
отчетного года
Стоимость чистых
активов на конец
отчетного года
Объем
дивидендов,начисленны
х в течение отчетного
года

10286
385568
23740

385568
383917

380760

19740,5
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Интегральная
доходностьс
начала 3-летнего
периода

Коэффициент
общей
ликвидности на
конец отчетного
года

0,0454

76,20

Коэффициент
капитализации
на конец
отчетного года

0,054

Уровень износа
основных
средств на конец
отчетного года

0,028

Выручка на 1
работника за
отчетный год

7 562,27

Выручка на 1
работника с

29,90

0,013

0,698

934,81

1 810,10

-154,85%

-326,32%

96,05%

-708,96%

Стоимость чистых
активов на начало
периода стратегического
планирования

336550

Стоимость чистых
активов на конец
отчетного года
Объем
дивидендов,начисленны
х с начала периода
стратег. Планирования

380760

41790,5

Наиболее ликвидные
активы на конец
отчетного года
Быстро реализуемые
активы на конец
отчетного года
Медленно реализуемые
активы на конец
отчетного года

136327

Наиболее срочные
обязательствана конец
отчетного года

4805

Краткосрочные пассивы
на конец отчетного года
Долгосрочные пассивы
на конец отчетного года
Объем собственного
капитала на конец
отчетного года

4805

14530

140

3
380760

Объм заемного капитала
на конец отчетного года
Остаточная стоимость
основных средств на
конец отчетного периода

4808

Объем накоплений
амортизации по
объектам основных
средств на конец
отчетного года
Объм выручки за
отчетный год
Среднесписочная
численность сотрудников
за отчетный год

425

Объм выручки за
отчетный год

984

19631
21

19631
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начала 3-летнего
периода

11.

Среднесписочна
я численность
персонала за
отчетный год

Среднесписочная
численность на начало
периода стратегического
планирования
24

21

10

-14,29%

Таблица 2

№
п/п

Наименование
КПЭ

1.
1.
1.1.

2.
Выручка
Выручка за
отчетный период
Выручка с начала
3-летнего периода

1.2.

2.
3.

4.

5.

6.

Плановое Фактическое Относительное
значение*
значение
отклонение, %

3.

4.

5.

214889,9

19631

-994,65%

38012

Рентабельность
продаж
Коэффициент
текущей
ликвидности за
конец отчетного
квартала

43,78%

-101,61%

-143,08%

12,62

31,67

60,16%

Коэффициент
обеспеченности
собственными
источниками
финансирования
на конец отчетного
квартала
Коэффициент
общей
оборачиваемости
активов за
отчетный квартал
Остаточная
стоимость
внеоборотных
активов на конец

0,92

0,43

231 714

0,97

0,05

233 374

5,19%

-747,93%

Пояснения по показателям
финансово-хозяйственной
деятельности, использованным
при расчете КПЭ
Наименование
Значение
показателя
6.
7.
Объм выручки за
отчетный период
Объм выручки с
начала периода
стратегического
планирования

19631

Текущие активы на
конец отчетного
квартала
Текущие пассивы на
конец отчетного
квартала
Объем собственных
оборотных средств
на конец отчетного
квартала
Объем оборотных
активов на конец
отчетного квартала
Объем выручки за
отчетный квартал
Совокупный объем
активов на конец
отчетного квартала

152194

38012

4805

147386

152194

19631
385568

0,71%
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отчетного квартала

* - плановые стратегические КПЭ в данной таблице формировались на основании оптимистичного
сценария развития Общества, при котором Общество реализует 100% принадлежащих ему пакетов
без учета влияния рисков, указанных в разделе 8 Стратегического бизнес-плана ОАО «Московская
аптека». Целью разработки оптимистического сценария в первую очередь была оценка
эффективности реализации всех пакетов акций с последующим развитием собственной аптечной
сети. Однако в Стратегическом бизнес-плане присутствует пессимистичный сценарий развития
Общества, разработка которого проводилась с учетом влияния возможных рисков. Большинство
КПЭ по данным управленческого учета, полученных расчетным методом на основе
пессимистического сценария достигнуты. В следующем периоде планирования 2012-2014г.г.
будут просчитаны КПЭ по реалистическому и пессимистическому прогнозу.

5.1.1. Причины отклонений от плановых значений или невыполнения с их обоснованием
Можно сделать вывод, что финансовое состояние ОАО «Московская аптека» стабильно. В
основном финансово-экономические показатели соответствуют рекомендуемым значениям и
имеют положительную тенденцию. Следует отметить, что капитал ОАО «Московская аптека»
сформирован за счет собственных средств, что повышает его финансовую устойчивость и
финансовую независимость от внешних кредиторов.
5.2. Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Московская аптека»)
К годовому отчету прилагается следующая утвержденная годовая бухгалтерская
отчетность ОАО «Московская аптека» за 2011 год:
1. Бухгалтерский баланс;
2. Отчет о прибылях и убытках;
3. Отчет об изменениях капитала;
4. Отчет о движении денежных средств;
5. Пояснительная записка (включая пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках в соответствии с Приложением № 3 к Приказу Министерства Финансов
Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н (форма 0710005)).
5.3. Основные положения учетной политики ОАО «Московская аптека»:
Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность в Обществе ведутся в соответствии с
действующим законодательством и Учетной политикой. В отчетном периоде Общество
осуществляло свою деятельность в соответствии с:
Учетной политикой, утвержденной на основании Приказа №20-п «Об утверждении учетной
политики Открытого акционерного общества «Московская аптека» на 2010 г.» от 30.12.2009 г.;
Приказом б/н от 20 января 2011 года «О внесении изменений и дополнений в Учетную
политику для целей бухгалтерского учета ОАО «Московская Аптека» на 2010 год»;
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Приказом б/н от 20 января 2011 года «О внесении изменений и дополнений в Учетную
политику для целей налогообложения ОАО «Московская Аптека» на 2010 год».
Основными положениями учетной политики являются:
1. Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций способом двойной записи с использованием рабочего плана счетов.
2. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской
компьютерной программы 1С: Предприятие 7.7 на всех участках бухгалтерского учета.
Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются автоматизировано и
распечатываются. В Организации принята единая журнально-ордерная система учета.
3. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49.
4. Организацией используется формы бухгалтерской отчетности, утвержденные
Министерством финансов Российской Федерации Приказ от 22.07.2010 № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций».
5. Уровень существенности показателей для формирования информации в бухгалтерской
отчетности: Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на
экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной
информации. Уровень существенности составляет не более 5%.
6. Доходы от обычных видов деятельности:
− Дивиденды, полученные от участия в уставных капиталах других организаций;
− Услуги по сдаче помещения в аренду
− Услуги по управлению
− Прочие услуги в соответствии с уставом Организации
7. Товары, приобретенные для продажи в розничной торговле, учитываются по продажной
стоимости с отдельным учетом торговых наценок (скидок).
8. Устанавливается следующий механизм проведения проверки на необходимость
обесценения финансовых вложений:
1. Выявляется факт устойчивого снижения стоимости финансовых вложений. (Под
устойчивым снижением понимается наличие отрицательного финансового результата
деятельности за 3 года, предшествующих отчетному году). Проверка проводится 1 раз в год по
состоянию на 31 декабря отчетного года.
2. Результаты проверки документально подтверждаются бухгалтерским балансом и отчетом о
прибылях и убытках Организации.
3. При устойчивом обесценении производится расчет резерва под обесценение.
Расчет резерва под обесценение ценных бумаг осуществляется исходя из стоимости чистых
активов Организаций как разница, между суммой, полученной путем деления стоимости чистых
активов организаций, рассчитанных в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов
акционерных обществ, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 29.01.2003 N 10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 N 03-6/пз
34

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.03.2003, регистрационный N
4252), на общее количество размещенных Организацией обыкновенных акций и фактической
стоимостью акций, определяемой по данным бухгалтерского учета ОАО «Московская аптека».
ВЧА

РОЦБ=(ОКРА Х СА) - ФСЦБ
РОЦБ - Сумма резерва под обесценение ценных бумаг
ВЧА - Величина чистых активов Организации
ОКРА - Общее количество размещенных акций
СА - Количество акций, находящихся в собственности ОАО «Московская аптека»
ФСЦБ – фактическая стоимость акций Организации по данным бухгалтерского учета ОАО
«Московская аптека»
4. По результатам проверки на обесценение финансовых вложений сумма созданного
резерва должна быть скорректирована как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения
9. Устанавливается следующий порядок отражения на счетах бухгалтерского учета
дивидендов, причитающихся к получению:
Дебет Кредит
Содержание проводки
Первичный документ
Протокол от 20.04.2010
76.3
90.1.1 Начислены дивиденды к получению
68.10

77

68.4.1

99.2.4

Отражен удержанный налог на доходы
(дивиденды) у источников выплат (9%)
Начислены постоянные налоговые активы

Протокол от 20.04.2010
Протокол от 20.04.2010

10. Устанавливается следующий порядок отражения на счетах бухгалтерского учета
дивидендов полученных:
Дебет Кредит
Содержание хозяйственной операции
Первичный документ
отражен налог на доходы, удержанный у
Протокол от 20.04.2010г.
77
68.10 источников выплат в составе отложенных
налоговых обязательств
Отражен налог на доходы, удержанный у
Протокол от 20.04.2010г.
68.10
76.3
источников выплат на дивиденды
отражен налог на доходы, удержанный у
Протокол от 20.04.2010г.
99.2.3 68.10 источников выплат в составе постоянных
налоговых обязательств
11. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется
исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы учета
финансовых вложений;
12. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на
основании первичных учетных документов непосредственно на счетах бухгалтерского учета;
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13. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных
в бухгалтерском учете и в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.
5.4. На забалансовых счетах ОАО «Московская аптека» в 2011 году учитывались
арендованные основные средства:
- Автомобиль FORD Mondeo (Договор лизинга № 230029-ФЛ/МКМ от 10.11.2009г.).
5.5. Налоговая декларация по налогу на прибыль ОАО «Московская аптека» за 2011 год
– прилагается.

Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика ОАО «Московская аптека»
6.1. Дивидендная история ОАО «Московская аптека»
ОАО «Московская аптека» зарегистрировано 22.08.2005 г.
В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2006 финансового года Обществом не
начислялись и не выплачивались.
По итогам 2007 года в Обществе сформирована прибыль в размере 19 539 тыс. рублей.
Решение о выплате дивидендов единственным акционером ОАО «Московская аптека» не
принималось.
По итогам 2008 года в Обществе сформирована прибыль в размере 80 033 тыс. рублей.
Решение о выплате дивидендов единственным акционером ОАО «Московская аптека» не
принималось.
По итогам 2009 года в Обществе сформирована прибыль в размере 44 100 тыс. рублей.
На выплату дивидендов направлено 22 050 000 рублей, что составляет 50% от чистой
прибыли.
По итогам 2010 года в Обществе сформирована прибыль в размере 39 481 тыс. рублей.
На выплату дивидендов направлено 19 740 500 рублей, что составляет 50% от чистой
прибыли.
6.1.1. Сведения о суммах начисленных дивидендов за последние 3 (три) года
Дивиденды за 2007 и 2008 годах не выплачивались.
По итогам 2009 года в Обществе сформирована прибыль в размере 44 100 тыс. рублей.
На выплату дивидендов направлено 22 050 000 рублей, что составляет 50% от чистой
прибыли.
По итогам 2010 года в Обществе сформирована прибыль в размере 39 481 тыс. рублей.
На выплату дивидендов направлено 19 740 500 рублей, что составляет 50% от чистой
прибыли.
6.1.2. Отчет о выплате дивидендов акционерам Общества (включая информацию о
доходности дивидендных выплат за последние 3 (три) года (отношение размера
выплачиваемого дивиденда к курсовой стоимости акций))
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Данная информация отсутствует, поскольку все акции ОАО «Московская аптека»
принадлежат единственному акционеру Общества – городу Москве в лице Департамента
имущества города Москвы, на рынке ценных бумаг не обращаются.
6.1.3. Сведения о дивидендной задолженности (включая причины ее возникновения и
планируемых сроках погашения дивидендной задолженности за отчетный год)
Дивидендной задолженности за 2011 год не имеется.
6.2. Пояснения по размерам фондов ОАО «Московская аптека», сформированных из
прибыли.
По итогам деятельности организации за 2010 год , на основании распоряжения ДИГМ
г. Москвы № 1942-р от 15 августа 2011 г. прибыль распределена следующим образом:
10% от чистой прибыли в фонд потребления
5 % в резервный фонд
35% на развитие общества
Прибыль
Основание
Дивиденды, Резервный
Реинвестир В Фонд
2010 года,
руб.
фонд, руб.
ование
потреблени
подлежаща
я, руб.
я
распределе
нию, руб.:
39 481 000,00
13 818 350,00 3 948 100,00
Распоряжение 19 740 500,00 1 974 050,00
ДИГМ г.
Москвы №
1942-р от 15
августа 2011 г.
Фактическая прибыль, полученная по результатам финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Московская аптека» за 2011 г. составляет 17 421 тыс. рублей.
Раздел 7. Инвестиционная деятельность ОАО «Московская аптека»
7.1. Сведения об основных направлениях инвестиционной деятельности ОАО
«Московская аптека» за 2011 год
I. Увеличение количества аптек, доля участия в которых ОАО «Московская аптека»
составляет 100%:
Не производилось
II. Открытие обособленных подразделений в целях осуществления розничной торговли
лекарственными средствами на базе арендованных помещений:
1. Аренда объектов торговой недвижимости:
1.1. Нежилое помещение (часть 3 этажа), общей площадью 40 кв.м., расположенное по адресу: г.
Москва, ул. Перерва, д. 8, стр. 1.
Основание: Договор аренды (субаренды) № 17-00010/11 от 11.10.2011 г. Срок действия договора
11 месяцев (с 26.09.2011 г. по 26.08.2012г.)
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Арендодатель: ООО «ГЛЕН-маркет»
Арендатор: ОАО «Московская аптека»
Арендная ставка: 60 900 рублей в месяц и коммунальные услуги.
1.2. Нежилое помещение (часть 1 этажа), общей площадью 20,0 кв.м., расположенное по адресу: г.
Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.
Основание: Договор аренды № 31К-21А-10 от 29.03.2010 г. Срок действия договора 11 месяцев (с
01.03.2011 г. по 31.01.2012 г.)
Договор аренды № 10К-21А-12 от 27.01.2012 г. Срок действия договора 11 месяцев (с
01.02.2012г. по 31.12.2012г.)
Арендодатель: ОАО «Обновление Арбата»
Арендатор: ОАО «Московская аптека»
Арендная ставка: 39 333 рублей в месяц и коммунальные услуги.
1.3. Нежилое помещение (часть 1 этажа), общей площадью 34,8 кв.м., расположенное по адресу г.
Москва, ул. Тверская, д. 16, стр. 1.
Основание: Договор аренды № 736А от 22.07.2010 г. Срок действия договора 11 месяцев (с
22.07.2010 г. по 30.06.2011 г.)
Договор аренды № 804А от 27.06.2011 г. Срок действия договора 11 месяцев (с 01.07.2011г. по
31.05.2012г.)
Арендодатель: ОАО «Тверская, 16»
Арендатор: ОАО «Московская аптека»
Арендная ставка: 105 850 рублей в месяц и коммунальные услуги.

III. Доходы от инвестиционной деятельности, полученные за счет продажи пакетов акций
аптечных организаций, владение которыми признано бесперспективным:
№п/п
Покупатель
Предмет
Сумма
Кем одобрено
1
ЗАО «Аптеки 36,6» Акции
обыкновенные 36 055
000 Совет директоров
именные бездокументарные рублей
ОАО
ОАО
"Аптека
№
188
«Московская
"Пресненская" в количестве
аптека» (протокол
469 675 шт.
№
9/11
от
08.07.2011 г.)
2
Суворова Н.А.
Акции
обыкновенные 855
000
Совет
именные бездокументарные рублей
директоров ОАО
ОАО
«Аптека
«На
«Московская
Панфиловском» в количестве
аптека» (протокол
30 827 шт.
№
1/11
от
21.03.2011 г.)
3

Савицкая Т.Л.

Акции
обыкновенные 19 685
именные бездокументарные рублей
ОАО «Аптека «На Солянке»

000

Совет
директоров ОАО
«Московская
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в количестве 1 331 220 шт.

аптека» (протокол
№
14/10
от
30.12.2010 г.)

7.1.1. Структура капитальных вложений по направлениям деятельности ОАО
«Московская аптека» - нет
7.1.2. Источники финансирования инвестиционных проектов и (или) программ
(прибыль, амортизационные отчисления, прочие) - нет
7.2. Сведения о соответствии фактических значений показателей бюджетной
эффективности деятельности ОАО «Московская аптека» плановым значениям показателей,
указанным в технико-экономических обоснованиях инвестиционных проектов- нет
Раздел 8. Кадровая и социальная политика ОАО «Московская аптека»
8.1.Сведения о структуре кадрового состава, среднесписочной численности, средней
заработной плате, возрастной структуре работников ОАО «Московская аптека» (в том
числе о качественном составе (уровне образования) работников)
Структура кадрового состава:
Численный состав работников ОАО «Московская аптека» на 31.12.2011 г. составил 21 человек.
Среднесписочная численность: 21 человек
Возрастная структура работников:
20-25лет
1

25-30 лет
4

30-35 лет
5

35-40 лет
2

40-45 лет
2

45-50 лет
1

50-60 лет
6

Средняя заработная плата 1 сотрудника: 56 937 рублей
Качественный состав работников (уровень образования):
Послевузовское образование: 1
Высшее образование: 14
Неполное высшее образование: 2
Среднее профессиональное образование: 2
Среднее общее образование: 1
Второе высшее образование: 1
Общая структура исполнительного аппарата:
Генеральный директор

Финансовый
директор
вакантная

Административный
директор
вакантная

Коммерческий
директор

Управляющий
офисом-пом.
ген. директора
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Начальник отдела
кадров

Начальник отдела
развития

Начальник
юридического отдела
вакантная

Начальник
Операционнофинансового
Управления

8.2. Сведения об осуществляемой ОАО «Московская аптека» подготовке кадров,
ротации кадров, охране труда и социальных программах (предоставляемые работникам
льготы и компенсации).
Ротация кадров:
В 2011 году ротация кадров не проводилась.
Подготовка кадров:
В 2011 году подготовка кадров не проводилась.
Охрана труда: Проводилось платное обучение 2 сотрудников по охране труда и пожарной
безопасности.
Социальные программы (льготы, компенсации): В соответствии с законодательством РФ.
Раздел 9. Справочная информация для акционеров ОАО «Московская аптека»
9.1. Контактная информация (Адрес, телефон, факс, банковские реквизиты, адрес
электронной почты ОАО «Московская аптека», веб-сайт в Internet)
Местонахождение Общества и контактные телефоны:
Юридический адрес: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 24, корпус 2, офис 301
Фактический адрес: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 24, корпус 2, офис 301
Контактный телефон: (495) 608 58 21
Факс: (495) 608 28 03
Адрес электронной почты:
zelenev@mosapteca.ru
Адрес ОАО «Московская аптека» в сети Интернет:
http://www.mosapteca.ru/
9.2. Краткая информация о реестродержателе ОАО «Московская аптека»
Закрытое акционерное общество «Учетная система» реорганизовано и присоединено к
ОАО «Реестр». 02.12.2011 года Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве внесена запись в
Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ОАО «Учетная
система» в форме присоединения к ОАО «Реестр».
ОАО «Реестр» является полным правопреемником ОАО «Учетная система» по всем его
правам и обязательствам в отношении всех клиентов, кредиторов и должников ОАО «Учетная
система».
ОАО "Реестр" осуществляет деятельность по ведению и хранению реестров владельцев
именных ценных бумаг на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам N
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10-000-1-00254 от 13.09.2002 г. Местонахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая,
34, стр. 8
ОАО «Реестр»:
ОГРН 1027700047275
ИНН 7704028206
КПП 770401001
Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская площадь, д. 3, стр. 2
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1
Генеральный директор Тарановский Юрий Эдуардович.
Телефон: (495) 617 0101
Факс: (495) 617 0101 доб. 119
Адрес в сети Интернет: http://www.aoreestr.ru
Контактное лица: Дбар Марина

д.

9.3. Краткая информация о банках-депозитариях ОАО «Московская аптека»
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)
(ОАО «Банк Москвы»)
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
лицензия ФКЦБ России от 04 декабря 2000 года № 177-03193-000100, без ограничения срока
действия.
Местонахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3
Телефон: (495) 745 80 00
Факс: (495) 745 80 00 (*11389)
Адрес в сети Интернет: http://www.bm.ru
Контактное лица: Устинова Наталья
9.4. Краткая информация об аудиторе ОАО «Московская аптека»
Общество с ограниченной деятельностью «БалансАУДИТ+»
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности МФ РФ № 001867 Приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2002 года № 223.
Местонахождения:
103895,
г.
Москва,
ул.
Кузнецкий
Мост,
д. 21/5, офис 4-053.
Телефон: (495) 624 39 80
Факс: (495) 626 03 27
Адрес в сети Интернет: www.balanceaudit.ru
Контактное лица: Кобызева Валентина Андреевна
9.5. Краткая информация об оценщиках ОАО «Московская аптека»
На 2011 год утвержден:
Закрытое акционерное общество «Городское бюро оценки» (ЗАО «Гороценка»)
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Свидетельство об аккредитации при Российском Обществе Оценщиков и включено в реестр
оценщиков и оценочных фирм РОО № 0038/77 – 1111/99 от 01.02.2011 г. (действительно до
01.02.2014 г.)
является членом Некоммерческого партнерства «Партнерство содействия деятельности
оценочных фирм, аккредитованных Российским обществом оценщиков»
Местонахождение: 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 9.
Телефон: (499) 196 67 98
Факс: (499) 196 20 98
Адрес в сети Интернет: http://www.gorotcenka.ru/
Контактное лица: Исаев Михаил Георгиевич
9.6. Краткая информация об объемах размещенных заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказания услуг для государственных нужд за 2011 г.
Размещенных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для
государственных нужд в 2011году Общество не имеет.

Раздел 10. Иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг
10.1. Перечень совершенных ОАО «Московская аптека» в 2011 г. сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО «Московская
аптека» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке
ее существенных условий и органа управления ОАО «Московская аптека», принявшего
решение о ее одобрении;
№п/п

1.

Наименование
договора

Существенные условия
договора

Орган управления,
принявший
решение об
одобрении
договора, с
указанием номера и
даты протокола

Договор
куплипродажи акций
(Договор
№
А224/0811 от 12.08.2011
г.)

Предмет: Акции обыкновенные
именные
бездокументарные
ОАО
"Аптека
№
188
"Пресненская" в количестве 469
675 шт.
Сумма: 36 055 000 рублей
Стороны:

Совет
директоров
ОАО «Московская
аптека» (протокол №
9/11 от 08.07.2011 г.)
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2.

Договор
купли
продажи недвижимого
имущества
(Договор № 113/062011-КП-2011
от
09.08.2011 г.) рег.
запись
77-7705/047/2011-380

3.

Договор
куплипродажи
акций
(Договор №1/4-МА от
13.04.2011 г.)

4.

Договор
куплипродажи
акций
(Договор №2/3-МА от
23.03.2011 г.)

Покупатель: ЗАО «Аптеки 36,6»
Продавец: ОАО «Московская
аптека»
Предмет: часть недвижимого
имущества, расположенного по
адресу: г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 45, общей площадью
211 кв.м.
Сумма: 15 131 000 рублей
Стороны:
Покупатель:
ООО
«ПКП
«САША»
Продавец: ОАО «Московская
аптека»
Предмет: Акции обыкновенные
именные
бездокументарные
ОАО
«Аптека
«На
Панфиловском» в количестве 30
827 шт.
Сумма: 855 000 рублей
Стороны:
Покупатель: Суворова Н.А.
Продавец: ОАО «Московская
аптека»
Предмет: Акции обыкновенные
именные
бездокументарные
ОАО «Аптека «На Солянке» в
количестве 1 331 220 шт.
Сумма: 19 685 000 рублей
Стороны:
Покупатель: Савицкая Т.Л.
Продавец: ОАО «Московская
аптека»

Совет
директоров
ОАО
«Московская
аптека» (протокол №
5/11 от 14.06.2011 г.)

Совет
директоров
ОАО
«Московская
аптека» (протокол №
1/11 от 21.03.2011 г.)

Совет
директоров
ОАО
«Московская
аптека» (протокол №
14/10 от 30.12.2010
г.)

10.2. Перечень совершенных ОАО «Московская аптека» в 2011 г. сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного
лица, существенных условий и органа управления ОАО «Московская аптека», принявшего
решение о ее одобрении;
ОАО «Московская аптека» не совершало в отчетном году указанных выше сделок.
10.3. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
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Общество раскрывает информацию о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, в
соответствии с Положением о корпоративной отчетности ОАО «Московская аптека»,
утвержденного Советом директоров ОАО «Московская аптека» протокол № 13/10 от 03.12.2010
года.
Положение Кодекса корпоративного
Соблюдается или не
Примечание
№
поведения
соблюдается
п/п
1
2
3
4
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении
Не соблюдается
общего собрания акционеров не менее
чем за 30 дней до даты его проведения
независимо от вопросов, включенных в
его повестку дня, если законодательством
не предусмотрен больший срок

Согласно п. 3 ст. 47
ФЗ «Об АО» если все
акции находятся у
единственного
акционера, то
порядок и сроки
подготовки ОСА не
применяются.
Город Москва в лице
ДИГМ –
единственный
акционер Общества.

Наличие у акционеров возможности
Не соблюдается
знакомиться со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров
и до закрытия очного общего собрания
акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров – до даты
окончания приема бюллетеней для
голосования

Согласно п. 3 ст. 47
ФЗ «Об АО» если все
акции находятся у
единственного
акционера, то
порядок и сроки
подготовки ОСА не
применяются.
Город Москва в лице
ДИГМ –
единственный
акционер Общества.

Наличие у акционеров возможности
знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания
акционеров, посредством электронных

Согласно п. 3 ст. 47
ФЗ «Об АО» если все
акции находятся у
единственного
акционера, то
порядок и сроки

1

2

3

Не соблюдается
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№
п/п
1

4

5

6

Положение Кодекса корпоративного
поведения
2
средств связи, в том числе посредством
сети Интернет

Соблюдается или не
соблюдается
3

Примечание
4
подготовки ОСА не
применяются.
Город Москва в лице
ДИГМ –
единственный
акционер Общества.

Наличие у акционера возможности
Не соблюдается
внести вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать
созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения
реестра акционеров, а в случае, если его
права на акции учитываются на счете
депо, - достаточность выписки со счета
депо для осуществления вышеуказанных
прав

Согласно п. 3 ст. 47
ФЗ «Об АО» если все
акции находятся в
собственности у
единственного
акционера, то
порядок и сроки
подготовки ОСА не
применяются.
Город Москва в лице
ДИГМ –
единственный
акционер Общества.

Наличие в уставе или внутренних
документах Общества требования об
обязательном присутствии на общем
собрании акционеров генерального
директора, членов правления, членов
совета директоров, членов ревизионной
комиссии и аудитора Общества

В Уставе ОАО
«Московская аптека»
редакция № 4
(утвержденном
решением
единственного
акционера № 3/10
распоряжение №
2958-р от 26.08.2010
г) нет указанных
положений.
В Уставе ОАО
«Московская аптека»
редакция № 4
(утвержденном
решением
единственного

Не соблюдается

Обязательное присутствие кандидатов
Не соблюдается
при рассмотрении на общем собрании
акционеров вопросов об избрании членов
совета директоров, генерального
директора, членов правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса
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№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения
2
об утверждении аудитора Общества

Соблюдается или не
соблюдается
3

Наличие во внутренних документах
Не соблюдается
Общества процедуры регистрации
участников общего собрания акционеров

7

Примечание
4
акционера № 3/10
распоряжение №
2958-р от 26.08.2010
г) нет указанных
положений.
Согласно п. 3 ст. 47
ФЗ «Об АО» если все
акции находятся в
собственности у
единственного
акционера, то
порядок и сроки
подготовки ОСА не
применяются.
Город Москва в лице
ДИГМ –
единственный
акционер Общества.

Совет директоров
Наличие в уставе Общества полномочия соблюдается
совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного
плана Общества

8

п. п. 1 п. 7.2. раздела
7 Устава ОАО
«Московская аптека»
редакция № 4:
«определение
стратегии Общества и
приоритетных
направлений его
деятельности, в том
числе утверждение
годового бюджета на
среднесрочную и
долгосрочную
перспективу,
программ развития,
бизнес-планов и
техникоэкономических
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№
п/п
1

9

10

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или не
соблюдается

2

3

Наличие утвержденной советом
директоров процедуры управления
рисками в Обществе
Наличие в уставе Общества права совета
директоров принять решение о
приостановлении полномочий
генерального директора, назначаемого
общим собранием акционеров

Не соблюдается
(отсутствует)
соблюдается

Примечание
4
обоснований,
внесение изменений в
указанные
документы, контроль
за их выполнением.»
Уставом Общества не
предусмотрено
п. п. 7 п. 7.2. раздела
7 Устава ОАО
«Московская аптека»
редакция № 4:
«принятие решения о
приостановлении
полномочий
управляющей
организации и
назначении
временного
единоличного
исполнительного
органа Общества и
внесение на
рассмотрение общего
собрания акционеров
Общества вопроса о
досрочном
прекращении
полномочий
управляющей
организации и о
передаче полномочий
единоличного
исполнительного
органа Общества
новой управляющей
организации»
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№
п/п
1

11

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или не
соблюдается

2
3
Наличие в уставе Общества права совета Частично
директоров устанавливать требования к
соблюдается
квалификации и размеру вознаграждения
генерального директора, членов
правления, руководителей основных
структурных подразделений Общества

Примечание
4
п. 7.2. раздела 7
Устава
ОАО
«Московская аптека»
редакция № 4:
«п.
п.18:
определение условий
договоров (в том
числе условий о
размерах
вознаграждений
и
компен-саций),
заключаемых
с
единоличным
исполните-льным
органом, управляяющей организацией и
корпоративным
секрета-рем
Общества;
п.п. 20: утверждение
общей
структуры
исполнительного
аппарата Общества,
включая
распределение
полномочий между
членами
исполнительного
аппарата Общества, и
внесение изменений в
нее.
Под
исполнительным
аппаратом Общества
понимается
единоличный
исполнительный
орган
Общества,
заместители
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№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или не
соблюдается

2

3

Примечание
4
единоличного
исполнительного
органа
Общества,
руководители
структурных
подразделений,
подчиняющихся
напрямую
единоличному
исполнительному
органу
или
его
заместителям;
п.п.
26:
предварительное
согласование
назначения
на
должность
и
освобождения
от
занимаемой
должности
руководителей
филиалов
и
представительств
Общества;
п.п. 27: определение
условий
договоров
(дополнительных
соглашений),
заключа-емых
с
руководителями
филиалов
и
представи-тельств
Общества, а также
рассмотрение
вопросов, решения по
которым
должны
приниматься советом
директоров Общества
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№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или не
соблюдается

2

3

Наличие в уставе Общества права совета
директоров утверждать условия
договоров с генеральным директором и
членами правления

12

Частично
соблюдается

Примечание
4
в соответствии
указанными
договорами;

с

п. 7.2. раздела 7
Устава
ОАО
«Московская аптека»
редакция № 4:
«п.
п.18:
определение условий
договоров (в том
числе условий о
размерах
вознаграждений
и
компен-саций),
заключаемых
с
единоличным
исполните-льным
органом, управляяющей организацией и
корпоративным
секрета-рем
Общества;
п.п. 27: определение
условий
договоров
(дополнительных
соглашений),
заключа-емых
с
руководителями
филиалов
и
представи-тельств
Общества, а также
рассмотрение
вопросов, решения по
которым
должны
приниматься советом
директоров Общества
в соответствии с
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№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или не
соблюдается

2

3

Наличие в уставе или внутренних
документах Общества требования о том,
что при утверждении условий договоров
с генеральным директором
(управляющей
13
организацией, управляющим) и членами
правления голоса членов совета
директоров, являющихся генеральным
директором и членами правления, при
подсчете голосов не учитываются
Наличие в составе совета директоров
Общества не менее 3 независимых
директоров, отвечающих требованиям
14 Кодекса корпоративного поведения

Примечание
4
указанными
договорами;
»

Не соблюдается
(отсутствует)

Данные требования в
уставе и внутренних
документах Общества
отсутствуют.

Соблюдается

Все члены совета
директоров Общества
являются
независимыми,
т.е.
соответствуют
п.п.
7.3.3.
Устава
Общества
Члены совета
директоров Общества
являются
должностными
лицами ДИГМ г.
Москвы

Отсутствие в составе совета директоров Соблюдается
Общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в
сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной
власти, интересов государственной
15 службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым
применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров Соблюдается
Общества лиц, являющихся участником,
16
генеральным директором
(управляющим), членом органа

Члены совета
директоров Общества
являются
должностными
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№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения
2
управления или работником
юридического лица, конкурирующего с
Обществом
Наличие в уставе Общества требования
об избрании совета директоров
кумулятивным голосованием

Соблюдается или не
соблюдается
3

4
лицами ДИГМ г.
Москвы

Не соблюдается
(отсутствует)

Город Москва в лице
ДИГМ –
единственный
акционер Общества,
поэтому применение
кумулятивного
голосования не имеет
смысла.

Соблюдается

п.п. 4.2.2. Положения
о Совете директоров
ОАО «Московская
аптека»
(Утвержденное
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
01.12.2010 г.)

Частично
соблюдается

п.п. 4.2.2. Положения
о Совете директоров
ОАО «Московская
аптека»
(Утвержденное
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
01.12.2010 г.)

Не соблюдается
(отсутствует)

Положения о Совете
директоров ОАО
«Московская аптека»
(Утвержденное

17

Наличие во внутренних документах
Общества обязанности членов совета
директоров воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению
18 конфликта между их интересами и
интересами Общества, а в случае
возникновения такого конфликта –
обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом
конфликте
Наличие во внутренних документах
Общества обязанности членов совета
директоров письменно уведомлять совет
директоров о намерении совершить
сделки с ценными бумагами Общества,
19
членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых)
обществ, а также раскрывать
информацию о совершенных ими сделках
с такими ценными бумагами
Наличие во внутренних документах
Общества требования о проведении
20
заседаний совета директоров не реже
одного раза в шесть недель

Примечание
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№
п/п
1

21

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или не
соблюдается

2

3

Проведение заседаний совета директоров Частично
Общества в течение года, за который
соблюдается
составляется годовой отчет Общества, с
периодичностью не реже одного раза в
шесть недель

Наличие во внутренних документах
Соблюдается
Общества порядка проведения заседаний
совета директоров
22

Наличие во внутренних документах
Соблюдается
Общества положения о необходимости
одобрения советом директоров сделок
Общества на сумму 10 и более процентов
23
стоимости активов общества, за
исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной
деятельности

Примечание
4
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
01.12.2010 г.)
Созыв совета
директоров
осуществляется по
мере необходимости,
о которой ГД
Общества уведомляет
Председателя совета
директоров в
письменной форме.
п. 12.1. Положения о
Совете директоров
ОАО «Московская
аптека»
(Утвержденное
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
01.12.2010 г.) созыв
СД не реже 1 раз в
квартал.
Раздел 13 Положения
о Совете директоров
ОАО «Московская
аптека»
(Утвержденное
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
01.12.2010 г.)
абз.2 п. 3.1.13
Положения о Совете
директоров ОАО
«Московская аптека»
(Утвержденное
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
01.12.2010 г.)
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№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или не
соблюдается

2
3
Наличие во внутренних документах
Соблюдается
Общества права членов совета
директоров на получение от
исполнительных органов и
24 руководителей основных структурных
подразделений Общества информации,
необходимой для осуществления своих
функций, а также ответственности за
непредоставление такой информации
Наличие комитета совета директоров по Соблюдается
стратегическому планированию или
возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме
комитета по аудиту и комитета по кадрам
и вознаграждениям)
25

Наличие комитета совета директоров
(комитета по аудиту), который
рекомендует совету директоров
аудитора Общества и взаимодействует с
ним и ревизионной комиссией Общества

Частично
соблюдается

26

Наличие в составе комитета по аудиту
27 только независимых и неисполнительных
директоров
Осуществление руководства комитетом
28
по аудиту независимым директором

Не соблюдается
(отсутствует)
Не соблюдается
(отсутствует)

Примечание
4
п. 4.1 Положения о
Совете директоров
ОАО «Московская
аптека»
(Утвержденное
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
01.12.2010 г.)
п. 11.2 Положения о
Совете директоров
ОАО «Московская
аптека»
(Утвержденное
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
01.12.2010 г.) Избран
01.09.2011 г.
Протоколом Совета
директоров № 11/11
от 01.09.2011 г.
п. 11.2 Положения о
Совете директоров
ОАО «Московская
аптека»
(Утвержденное
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
01.12.2010 г.)
создание комитета
предусмотрено, но в
2010 году не
создавался.
Не создано комитетов

Не создано комитетов
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№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или не
соблюдается

Примечание

2
Наличие во внутренних документах
Общества права доступа всех членов
комитета по аудиту к любым документам
29
и информации Общества при условии
неразглашения ими конфиденциальной
информации
Создание комитета совета директоров
(комитета по кадрам и вознаграждениям),
функцией которого является определение
критериев подбора кандидатов в члены
совета директоров и выработка политики
Общества в области вознаграждения
30

3
Не соблюдается
(отсутствует)

4
Не создано комитетов

Частично
соблюдается

Осуществление руководства комитетом
по кадрам и вознаграждениям
независимым директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам
и вознаграждениям должностных лиц
Общества
Создание комитета совета директоров по
рискам или возложение функций
указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по
урегулированию корпоративных
конфликтов или возложение функций
указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается
(отсутствует)

п. 11.2 Положения о
Совете директоров
ОАО «Московская
аптека»
(Утвержденное
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
01.12.2010 г.)
создание комитета
предусмотрено, но в
2010 году не
создавался.
Не создано комитетов

31

32

33

34

Не соблюдается
(отсутствует)

Не создано комитетов

Не соблюдается
(отсутствует)

Не создано комитетов

Частично
соблюдается

п. 11.2 Положения о
Совете директоров
ОАО «Московская
аптека»
(Утвержденное
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
01.12.2010 г.)
создание комитета
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№
п/п
1

35

36

37

38

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или не
соблюдается

2

3

Отсутствие в составе комитета по
урегулированию корпоративных
конфликтов должностных лиц Общества
Осуществление руководства комитетом
по урегулированию корпоративных
конфликтов независимым директором
Наличие утвержденных советом
директоров внутренних документов
Общества, предусматривающих порядок
формирования и работы комитетов
совета директоров
Наличие в уставе Общества порядка
определения кворума совета директоров,
позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых
директоров в заседаниях совета
директоров

Примечание
4
предусмотрено, но в
2010 году не
создавался.

Не соблюдается
(отсутствует)

Не создано комитетов

Не соблюдается
(отсутствует)

Не создано комитетов

Не соблюдается
(отсутствует)

Такой документ не
утверждался.

Соблюдается

п.п. 7.5.2. Устава
Общества: «Кворум
для
проведения
заседания составляет
не менее половины от
числа
избранных
членов
Совета
директоров»

Не соблюдается
(отсутствует)

Уставом Общества
допускается создание
коллегиального
исполнительного
органа, но
фактически в
обществе избирается
Генеральный
директор полностью
подконтрольный
Совету директоров и
общему собранию..

Исполнительные органы
Наличие коллегиального
исполнительного органа (правления)
Общества

39
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№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или не
соблюдается

2
Наличие в уставе или внутренних
документах Общества положения о
необходимости одобрения правлением
сделок с недвижимостью, получения
40 Обществом кредитов, если указанные
сделки не относятся к крупным сделкам
и их совершение не относится к
обычной хозяйственной деятельности
Общества
Наличие во внутренних документах
Общества процедуры согласования
операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана
41
Общества

3
Не соблюдается
(отсутствует)

Отсутствие в составе исполнительных
органов лиц, являющихся участником,
генеральным директором
(управляющим), членом органа
управления или работником
42 юридического лица, конкурирующего с
Обществом

Соблюдается

Соблюдается

Примечание
4
Уставом и
внутренними
документами
Общества не
предусмотрено
создание правления.
Данные полномочия
переданы совету
директоров.
п. 3.1.2 Положения о
Совете директоров
ОАО «Московская
аптека»
(Утвержденное
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
01.12.2010 г.)
Генеральный
директор не является
участником,
Генеральным
директором, членом
исполнительного
органа или
работником
юридического лица
конкурирующего с
Обществом.
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№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения

2
Отсутствие в составе исполнительных
органов Общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к
которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
43 предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией
или управляющим - соответствие
генерального директора и членов
правления управляющей организации
либо управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному
директору и членам правления Общества
Наличие в уставе или внутренних
документах Общества запрета
управляющей организации
(управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем
44
обществе, а также находиться в какихлибо иных имущественных отношениях с
Обществом, помимо оказания услуг
управляющей организации
(управляющего)
Наличие во внутренних документах
Общества обязанности исполнительных
органов воздерживаться от действий,
45 которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и
интересами Общества, а в случае

Соблюдается или не
соблюдается

Примечание

3
Соблюдается

4
Такие лица в органах
управления
отсутствуют.

Не соблюдается
(отсутствует)

Данное ограничение
уставом не
предусмотрено

Частично
соблюдается

п. 5.6 Положения о
единоличном
исполнительном
органе (Генеральном
директоре) ОАО
«Московская аптека»
(Утвержденное
58

№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения
2
возникновения такого конфликта –
обязанности информировать об этом
совет директоров

Наличие в уставе или внутренних
документах Общества критериев отбора
управляющей организации
(управляющего)

Соблюдается или не
соблюдается
3

Не соблюдается
(отсутствует)

46

Представление исполнительными
Частично
органами Общества ежемесячных
соблюдается
отчетов о своей работе совету директоров

47

Примечание
4
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
01.12.2010 г.)

Пункт 8.4.1 устава
предусматривает, что
положение об
управляющей
организации и
договор с ней
утверждаются
советом директоров в
случае принятия
решения о передаче
полномочий по
управлению
обществом
управляющей
организации.
Критерии
отсутствуют.
п. 4.3 Положения о
единоличном
исполнительном
органе (Генеральном
директоре)
ОАО
«Московская аптека»
(Утвержденное
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
01.12.2010
г.)
предусмотрена
обязанность
предоставлять
отчеты, но срок не
установлен.
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№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения

2
Установление в договорах, заключаемых
Обществом с генеральным директором
(управляющей организацией,
управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение
48
положений об использовании
конфиденциальной и служебной
информации

Соблюдается или не
соблюдается
3
Соблюдается

Примечание
4
В п. п. 5.2. срочного
трудового договора с
Генеральным
директором общества
от 25.08.2009 г.:
предусмотрена
ответственность за
соблюдение
служебной и
коммерческой тайны.

Секретарь общества
Наличие в Обществе специального
Соблюдается
должностного лица (секретаря общества),
задачей которого является обеспечение
соблюдения органами и должностными
49
лицами Общества процедурных
требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров
общества
Наличие в уставе или внутренних
Соблюдается
документах Общества порядка
назначения (избрания) секретаря
общества и обязанностей секретаря
50
общества

Наличие в уставе Общества требований к Частично
кандидатуре секретаря общества
соблюдается

51

Корпоративный
секретарь общества
избран на заседании
совета директоров
Общества (Протокол
№ 7/10 от 16.08.2010
г.)
Положение о
корпоративном
секретаре ОАО
«Московская аптека»
утверждено советом
директоров Общества
(Протокол № 11/10 от
27.10.2010 г.)
В Уставе Общества
положения не
предусмотрены, но п.
2.4 Положения о
корпоративном
секретаре ОАО
«Московская аптека»
Протокол № 11/10 от
27.10.2010 г.)
установлены
требования к стажу и
60

№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или не
соблюдается

2

3

Примечание
4
квалификации.

Существенные корпоративные действия

52

53

54

55

Наличие в уставе или внутренних
документах Общества требования об
одобрении крупной сделки до ее
совершения
Обязательное привлечение независимого
оценщика для оценки рыночной
стоимости имущества, являющегося
предметом крупной сделки
Наличие в уставе Общества запрета на
принятие при приобретении крупных
пакетов акций Общества (поглощении)
каких-либо действий, направленных на
защиту интересов исполнительных
органов (членов этих органов) и членов
совета директоров Общества, а также
ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в
частности, запрета на принятие советом
директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения
акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске
ценных бумаг, конвертируемых в акции,
или ценных бумаг, предоставляющих
право приобретения акций общества,
даже если право принятия такого
решения предоставлено ему уставом)
Наличие в уставе Общества требования
об обязательном привлечении
независимого оценщика для оценки
текущей рыночной стоимости акций и
возможных изменений их рыночной
стоимости в результате поглощения

Соблюдается

Соблюдается

п.п.13 п. 6.2. раздел 6
и п.п. 13 п. 7.2.1.
раздел 7 Устава
Общества
п. 9.6 раздел 9 Устава
Общества

Не соблюдается
(отсутствует)

ДИГМ –
единственный
акционер, поэтому в
закреплении данного
положения нет
необходимости.

Не соблюдается
(отсутствует)

Пункт 9.6 устава
предусматривает, что
для определения
текущей рыночной
стоимости акций
привлечение
независимого
оценщика
61

№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или не
соблюдается

2

3

Отсутствие в уставе Общества
Соблюдается
освобождения приобретателя от
обязанности предложить акционерам
продать принадлежащие им
56
обыкновенные акции общества
(эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции)
при поглощении
Наличие в уставе или внутренних
Не соблюдается
документах Общества требования об
(отсутствует)
57 обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом
директоров внутреннего документа,
определяющего правила и подходы
Общества к раскрытию информации
(Положения об информационной
политике)

58

Не соблюдается
(отсутствует)

Примечание
4
необязательно.

ДИГМ –
единственный
акционер, поэтому в
закреплении данного
положения нет
необходимости.

Таких требований
нет.

п.п. 12.6 раздел 12
Устава Общества раскрытие
информации
осуществляется в
объеме
установленном
Федеральным
органом
исполнительной
власти по рынку
ценных бумаг. п. 3.9
и 3.10 «Положения о
корпоративной
отчетности ОАО
«Московская аптека»
(утверждено
Протоколом СД №
13/10 от 03.12.2010 г.)
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№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или не
соблюдается

2
3
Наличие во внутренних документах
Не соблюдается
Общества требования о раскрытии
(отсутствует)
информации о целях размещения акций, о
лицах, которые собираются приобрести
размещаемые акции, в том числе
59 крупный пакет акций, а также о том,
будут ли высшие должностные лица
Общества участвовать в приобретении
размещаемых акций общества

Наличие во внутренних документах
Соблюдается
Общества перечня информации,
документов и материалов, которые
60
должны предоставляться акционерам для
решения вопросов, выносимых на общее
собрание акционеров
Наличие у Общества веб-сайта в сети
Соблюдается
Интернет и регулярное раскрытие
информации об Обществе на этом веб61
сайте

Наличие во внутренних документах
Общества требования о раскрытии
информации о сделках Общества с
лицами, относящимися в соответствии с
уставом к высшим должностным лицам
Общества, а также о сделках Общества
62
с организациями, в которых высшим
должностным лицам Общества прямо
или косвенно принадлежит 20 и более
процентов уставного капитала Общества
или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние
Наличие во внутренних документах
63 Общества требования о раскрытии
информации обо всех сделках, которые

Не соблюдается
(отсутствует)

Не соблюдается
(отсутствует)

Примечание
4
Раскрытие
информации
осуществляется в
соответствии с
Положением о
раскрытии
информации,
утвержденное
Приказом ФСФР №
06-117/пз-н от
10.10.2006 г.
п.п. 12.4. и 12.1
Устава Общества

www.mosapteca.ru –
регулярное
раскрытие
информации
происходит на
указанном сайте.
Такие требования в
уставе отсутствуют.

Раскрытие
информации
осуществляется в
63

№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения
2
могут оказать влияние на рыночную
стоимость акций Общества

Соблюдается или не
соблюдается
3

Наличие утвержденного советом
Соблюдается
директоров внутреннего документа по
использованию существенной
информации о деятельности Общества,
акциях и других ценных бумагах
64
общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие
которой может оказать существенное
влияние на рыночную стоимость акций и
других ценных бумаг Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных советом
директоров процедур внутреннего
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества

Соблюдается

65

66

Наличие специального подразделения
Соблюдается
Общества, обеспечивающего соблюдение
процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)

Примечание
4
соответствии с
действующим
законодательством
(Положением о
раскрытии
информации,
утвержденное
Приказом ФСФР №
06-117/пз-н от
10.10.2006 г.)
«Положение о
конфиденциальной
информации»
утверждено
Протоколом Совета
директоров № 13/10
от 03.12.2010 г.

Раздел 11 Устава
Общества подробно
регламентирует
осуществление
контроля за
финансовохозяйственной
деятельностью
Общества.
«Положение о
ревизионной
комиссии ОАО
«Московская аптека»
и «Положение о
ревизоре ОАО
«Московская аптека»
(утверждены
64

№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или не
соблюдается

2

3

Наличие во внутренних документах
Общества требования об определении
структуры и состава контрольно67
ревизионной службы Общества советом
директоров

Не соблюдается
(отсутствует)

Отсутствие в составе контрольноСоблюдается
ревизионной службы лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
68 государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к
которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе контрольноСоблюдается
ревизионной службы лиц, входящих в
состав исполнительных органов
Общества, а также лиц, являющихся
69 участниками, генеральным директором
(управляющим), членами органов
управления или работниками
юридического лица, конкурирующего с
Обществом
Наличие во внутренних документах
Соблюдается
Общества срока представления в
контрольно-ревизионную службу
70 документов и материалов для оценки
проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности
должностных лиц и работников

Примечание
4
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
01.12.2010 г.)
Состав ревизионной
комиссии
определяется общим
собранием
акционеров (п.п 8 п.
6.2. устава).
Контроль за
соблюдением
указанного условия
осуществляется
единственным
акционером при
выдвижении
кандидатур..

Контроль за
соблюдением
указанного условия
осуществляется
единственным
акционером при
выдвижении
кандидатур.
п. 3.1 «Положение о
ревизионной
комиссии ОАО
«Московская аптека»
(утверждено
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
65

№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения
2
Общества за их непредставление в
указанный срок

Наличие во внутренних документах
Общества обязанности контрольноревизионной службы сообщать о
выявленных нарушениях комитету по
аудиту, а в случае его отсутствия совету директоров Общества

Соблюдается или не
соблюдается
3

Соблюдается

71

Наличие в уставе Общества требования о Частично
предварительной оценке контрольнособлюдается
ревизионной службой целесообразности
совершения операций, не
72
предусмотренных финансовохозяйственным планом Общества
(нестандартных операций)
Наличие во внутренних документах
Общества порядка согласования
нестандартной операции с советом
73 директоров

Не соблюдается
(отсутствует)

Примечание
4
01.12.2010 г.)

п.п. 11.1.8 раздел 11
Устава Общества
предусматривает
обязанность
своевременно
доводить результаты
проверок до ОСА и
ГД.
п. 2.2. «Положение о
ревизионной
комиссии ОАО
«Московская аптека»
(утверждено
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
01.12.2010 г.)
п.п. 11.1.5 Устава
Общества
предусмотрена
оценка
целесообразности
финансовохозяйственных
операций Общества.
В своей деятельности
Общество строго
придерживается
финансовохозяйственного плана
и за его рамки не
выходит.
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№
п/п
1

Положение Кодекса корпоративного
поведения

2
Наличие утвержденного советом
директоров внутреннего документа,
определяющего порядок проведения
проверок финансово-хозяйственной
74
деятельности Общества ревизионной
комиссией

Осуществление комитетом по аудиту
оценки аудиторского заключения до
75
представления его акционерам на общем
собрании акционеров
Дивиденды
Наличие утвержденного советом
директоров внутреннего документа,
которым руководствуется совет
76 директоров при принятии рекомендаций
о размере
дивидендов (Положения о дивидендной
политике)
Наличие в Положении о дивидендной
политике порядка определения
минимальной доли чистой прибыли
Общества, направляемой на выплату
дивидендов, и условий, при которых не
77
выплачиваются или не полностью
выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер
дивидендов по которым определен в
уставе Общества
Опубликование сведений дивидендной
политике Общества и вносимых в нее
изменениях в периодическом издании,
предусмотренном уставом Общества для
78
опубликования сообщений о проведении
общих собраний акционеров, а также
размещение указанных сведений на вебсайте Общества в сети Интернет

Соблюдается или не
соблюдается
3
Соблюдается

Не соблюдается
(отсутствует)

Примечание
4
Раздел 4 «Положение
о ревизионной
комиссии ОАО
«Московская аптека»
(утверждено
Распоряжением
ДИГМ № 3969-р от
01.12.2010 г.)
Комитет по аудиту
отсутствует

Частично
соблюдается

Раздел 10 Устава
Общества подробно
устанавливает
порядок определения
размера и выплаты
дивидендов.

Не соблюдается
(отсутствует)

Положения о
дивидендной
политике не
утверждено

Не соблюдается
(отсутствует)

Опубликование
сведений о
совершении
дивидендной
политике Общества
не предусмотрено
Уставом Общества.
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Раздел: 11. Прочая информация: Управление аптеками, в которых ОАО «Московская аптека»
имеет 99,99 % пакета акций:
- ЗАО «Аптека № 335 «У ВДНХ»
Договор о передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации от 13.05.2009 г. (решение общего собрания ЗАО «Аптека № 335 «У ВДНХ»- протокол
№ 1/09 от 12.05.2009 г.)
Подписание в новой редакции от 30.09.2010 г. (решение Совета директоров – протокол № 2/10 от
29.09.2010 г.)
Действует в настоящее время.
Обособленные подразделения ЗАО «Аптека № 335 «У ВДНХ»:
Аптечный пункт Новый Арбат ЗАО «Аптека № 335 «У ВДНХ»
по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.
Поставлено на учет: 28.04.2010 г.
Работники обособленного подразделения- 2 чел.
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе: от 13.05.2010 г. № 740482
Аптечный пункт Тверская ЗАО «Аптека № 335 «У ВДНХ»
по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 16, стр. 1.
Поставлено на учет: 05.08.2010 г.
Работники обособленного подразделения- 2 чел.
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе: от 10.08.2010 г. № 559898
- ЗАО «Аптека У развилки»
Договор о передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации от 13.05.2009 г. (решение общего собрания ЗАО «Аптека У развилки»- протокол №
2/09 от 12.05.2009 г.)
Подписание в новой редакции от 26.07.2010 г. (решение общего собрания – протокол № 1/2010 от
23.07.2010 г.)
Действует в настоящее время.
- ОАО «Аптека № 364 «На Аргуновской»
Договор о передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации от 01.07.2010 г. (решение общего собрания ОАО «Аптека № 364 «На Аргуновской»протокол № 1/10 от 01.07.2010 г.)
Подписание в новой редакции от 30.09.2010 г. (решение Совета директоров – протокол № 3/10 от
29.09.2010 г.)
Действует в настоящее время.
- Передано в управление ОАО «Магазин №1 «Медтехника»
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