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ВВЕДЕНИЕ 

Раскрытие информации в годовом отчете ОАО «Московская аптека» (далее именуемое 

также «Общество») осуществлено в целях предоставления единственному акционеру – 

г. Москве, права которого осуществляет Департамент городского имущества г. Москвы, 

любым заинтересованным субъектам, пользователям информации наиболее полных и 

существенных данных о деятельности Общества за 2013 г. 

Настоящий годовой отчет Общества подготовлен в соответствии с действующим 

законодательством РФ и г. Москвы, в частности: 

 Гражданским Кодексом РФ; 

 Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

 Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н; 

 Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. 

Приказом ФСФР от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н; 

 Постановлением Правительства Москвы от 3 июля 2007 г. № 576-ПП «О порядке 

взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при реализации 

прав акционера по акциям, находящимся 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»; 

 Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению 

Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению 

Кодекса корпоративного поведения»; 

 Иными нормативно-правовыми актами РФ и г. Москвы. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Уважаемые господа! 

 ОАО «Московская аптека» (далее - Общество) создано в соответствии с 

Распоряжением Департамента имущества города Москвы № 1983-р от 25 июля 2005 года в 

целях консолидации, находящихся в собственности города Москвы миноритарных 

низкодоходных пакетов акций предприятий фармацевтического комплекса и во исполнение 

постановления Правительства Москвы от 07 июня 2005 года № 400-ПП «О консолидации по 

отраслевому признаку находящиеся в собственности города Москвы низкодоходных пакетов 

акций». Департамент городского имущества города Москвы является единственным 

акционером ОАО «Московская аптека» с долей города 100 %. 

Целями создания ОАО «Московская аптека» явились: 

 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. 
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1.1. Основные финансовые и производственные показатели отчетного года 

В 2013 году выручка общества составила 6 981 тыс. рублей, что в 2,6 раза меньше 

показателя предыдущего года. Это вызвано в первую очередь прекращением 

фармацевтической деятельности, а именно, закрытием аптечного пункта «Перерва». 

Основную часть составил доход от сдачи в аренду помещений в размере 4 613 тыс. рублей. 

В 2013 году среди источников прочих доходов в первую очередь стоит отметить 

доходы от участия в уставном капитале других организаций в размере 9 894 тыс. руб., доходы 

от процентов к получению в размере 7 244 тыс. руб. и прочие доходы в размере 1 216 тыс. руб. 

Чистый убыток по итогам 2013 года составил 6 150 тыс. руб., что в 4,4 раза меньше 

убытка полученного по итогу 2012 года. 

 

1.2. Результаты инвестиционной деятельности 

В течение 2013 года Общество не осуществляло инвестиционную деятельность. 

 

1.3. Корпоративное управление в акционерном обществе в отчетный 

период, меры по соблюдению прав и интересов акционеров 

В корпоративном управлении Общество придерживается принципов, закрепленных в 

Кодексе корпоративного поведения (рекомендован к применению Распоряжением ФКЦБ от 4 

апреля 2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»), 

как исходных начал, лежащих в основе формирования, функционирования и 

совершенствования системы корпоративного управления. 

 

1.4. Задачи, стоящие перед акционерным обществом в следующем году 

(краткий обзор) 

В 2014 году планируется:  

- увеличить доходы от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества; 

- обеспечить получение дивидендов от дочерних и зависимых обществ; 

- реализовать часть принадлежащих Обществу пакетов акций. 

 

Председатель Совета директоров  

ОАО «Московская аптека» 

 

 

Погребенко Владимир Игоревич 

Заместитель Генерального директора  

ОАО «Развитие активов» - 

управляющей организации  

ОАО «Московская аптека» 

 

  

 

Брагин Сергей Леонидович 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

2.1. Положение Общества в отрасли 

Акционером Общества является субъект Российской Федерации – г. Москва в лице 

Департамента городского имущества г. Москвы, которому принадлежит 100% акций 

Общества. Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Московская аптека» 

являются: 

 управление собственным имущественным комплексом; 

 управление пакетами акций, принадлежащих Обществу. 

Стоимость чистых активов Общества на 31 декабря 2013 г. составляет 399 105 

тыс. рублей. 

 

2.2. Макроэкономические и отраслевые условия и факторы риска 

В целом в 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По 

предварительной оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со 

стороны производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой 

промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с 

недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП 

замедление роста было обеспечено динамикой потребительской активности населения и 

динамикой накопления основного капитала. 

По промышленному производству в целом с исключением сезонной и календарной 

составляющих после стабилизации производства в августе-сентябре, в октябре наблюдалось 

сокращение, а в ноябре-декабре - рост производства (ноябрь – 0,2%, декабрь – 0,5 процента). 

В добыче полезных ископаемых после стабилизации в сентябре-октябре, в ноябре отмечено 

сокращение, а в декабре - рост добычи на 0,3 процента). В производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды в декабре третий месяц подряд сокращение производства 

продолжилось (в декабре - на 1,1 процента). В обрабатывающих производствах после падения 

в течение четырех месяцев в ноябре восстановился рост, а в декабре продолжился (ноябрь - 

1,0%, декабрь – 0,8 процента).  

В отраслях промежуточного спроса в декабре возобновился рост в обработке 

древесины и производстве изделий из дерева, в производстве резиновых и пластмассовых 

изделий, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, 

продолжился рост в производстве кокса и нефтепродуктов, в целлюлозно-бумажном 

производстве, издательской и полиграфической деятельности. После роста в октябре-ноябре 
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отмечается спад в химическом производстве и третий месяц подряд сокращается производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов.  

В потребительских отраслях продолжился рост в текстильном и швейном 

производстве, возобновился в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви; 

сократилось производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака.  

В отраслях машиностроительного комплекса в декабре отмечается рост в производстве 

транспортных средств и оборудования, в производстве машин и оборудования; сократилось 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.  

Динамика производства сельского хозяйства в декабре снизилась с исключением 

сезонности еще на 1,0% после снижения на 1,2% в ноябре. Годовой прирост существенно 

замедлился и составил 1,4% после прироста на 21,9% в октябре и 10,2% в ноябре.  

Уровень безработицы в декабре повысился до 5,6% экономически активного населения 

с 5,4% в ноябре, а с исключением сезонности, по оценке Минэкономразвития России, после 

незначительного снижения в ноябре, вновь составил 5,6 процента.  

Росстат уточнил динамику реальной заработной платы за ноябрь, понизив прирост к 

соответствующему периоду прошлого года до 4,1% против 4,8% по предыдущей оценке. В 

результате скорректирована сезонноочищенная динамика реальной заработной платы за 

ноябрь с 0,2% до -0,2%, а в декабре она понизилась до -0,5 процента.  

В декабрьском отчете Росстатом уточнены данные реальных располагаемых доходов с 

июля по ноябрь 2013 года. Минэкономразвития России скорректировало сезонноочищенную 

динамику данного показателя за III квартал в сторону понижения до 0,3% против 0,6% по 

предыдущей оценке. В декабре реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,8 

процента.  

Рост оборота розничной торговли в декабре замедлился с исключением сезонного 

фактора до 0,1% с 0,9% в ноябре.  

С исключением сезонного фактора, по оценке Минэкономразвития России, в декабре 

ускорилось снижение инвестиций в основной капитал до 0,8% против снижения на 0,2% в 

ноябре, и сопровождалось снижением объема работ по виду деятельности «Строительство» на 

0,9% к ноябрю с исключением сезонного и календарного факторов после снижения на 0,3% в 

ноябре к октябрю.  

Экспорт товаров в декабре 2013 г., по оценке, составил 47,4 млрд. долл. США (98,3% к 

декабрю 2012 г. и 101,5% к ноябрю 2013 года).  

Импорт товаров в декабре текущего года, по оценке, составил 33,4 млрд. долл. США 

(104,8 к декабрю 2012 г. и 110,6% к ноябрю 2013 года).  
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Положительное сальдо торгового баланса в декабре 2013 г., по оценке, снизилось по 

сравнению с декабрем прошлого года на 14,3% и составило 14,1 млрд. долл. США.  

По данным Росстата, потребительская инфляция составила 6,5% (в 2012 году за 

аналогичный период прирост цен составил 6,6%). 

Деятельность Общества сопряжена со следующими группами рисков: 

Отраслевые риски 

Отраслевые риски оказывают существенное влияние на величину дивидендов, 

получаемых Обществом, и рыночную стоимость активов Общества. К наиболее 

существенным отраслевым рискам относятся, в частности: 

 низкий уровень диверсификации экономики; 

 зависимость спроса на товары и услуги от кредитных ресурсов;  

Финансовые риски 

Финансовые риски Общества связаны с возможностью неполучения Обществом 

дивидендов от акционерных обществ, чьими акциями владеет ОАО «Московская аптека». 

Финансовый риск максимален для владельцев миноритарного пакета акций и минимален для 

обладателей контрольного пакета. Таким образом, стратегия Общества, направленная на 

максимизацию доли контрольных пакетов акций в инвестиционном портфеле, способствует 

снижению финансовых рисков. 

Кредитные риски 

В связи с тем, что Общество осуществляло в 2012 году и ранее деятельность, связанную 

с предоставлением займов своим дочерним общества, Общество несет кредитные риски. По 

сомнительным долгам созданы резервы в соответствии с законодательством. 

Налоговые риски 

Основными налоговыми рисками, с которыми сопряжена деятельность Общества, 

следует считать: 

 увеличение размера налоговых ставок, изменение механизма расчета налоговой 

базы; 

 сложность механизма возмещения налога на добавленную стоимость, 

возникающего при получении не содержащих НДС доходов и несении расходов, содержащих 

НДС. 

 

2.3. Приоритетные направления деятельности Общества 

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Московская аптека» являются: 

 управление собственным имущественным комплексом; 
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 управление пакетами акций, принадлежащих Обществу. 

 

2.4. Отчет Совета директоров Общества о результатах деятельности 

Общества по приоритетным направлениям 

Совет директоров Общества в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность 

по определению стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности. 

Определяя такие направления, Совет директоров Общества устанавливает основные 

ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу. 

Для эффективного и рационального функционирования, обеспечения оптимального 

процесса принятия управленческих решений в интересах Общества, Совет директоров в 

2013 г. провел 5 заседаний. Заседания Совета директоров Общества проводились по мере 

необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 

 В рамках осуществления Обществом деятельности по приоритетным 

направлениям в 2013 г. были осуществлены следующие мероприятия: 

-рекомендовано передать полномочия единоличного исполнительного органа 

управляющей организации ОАО «Развитие активов» сроком на 3 года; 

-утверждены условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа управляющей организации «Развитие активов»; 

-определена начальная (максимальная) стоимость услуг аудитора на 2013 год; 

-утверждено изменение условий договора с регистратором Общества в виде 

дополнительного соглашения к договору № УС/МОСА-1 от 06.06.2008 г. (редакция №2 от 

01.07.2012 г.). 

По итогам 2013 г. совокупные доходы Общества составили 25335 тысяч рублей, в том 

числе: 

 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

Дивиденды 9 894 

Медикаменты 1 245 

Услуги по аренде помещения 4 613 
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Проценты к получению 7 244 

Прочее 2339 

 

По результатам отчетного периода Общество как налогоплательщик уплатило 4 860 

тыс. руб. налогов в бюджет и внебюджетные фонды, в т.ч.: 

 

- взносы во внебюджетные фонды  
1 985 тыс. руб. 

- налог на прибыль  
609 тыс. руб. 

- налог на имущество  
748 тыс. руб. 

- НДС 
458 тыс. руб. 

- налог на доходы физ. Лиц 
1 058 тыс.руб. 

- налог транспортный 
2 тыс. руб. 

 

2.5. Конкурентное окружение акционерного общества и факторы риска. 

Управление рисками. 

На сегодняшний день операционная деятельность ОАО «Московская аптека» 

заключается в управлении собственным имущественным комплексом. Занимаемая доля рынка 

крайне незначительна. 
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РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

3.1. Стратегия и перспективы развития Общества 

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 деятельности, осуществляемые ОАО «Московская 

аптека»: 

 продажа пакетов акций, находящихся в собственности ОАО «Московская 

аптека»; 

 увеличение доли участия в перспективных аптеках, пакеты акций которых уже 

принадлежат ОАО «Московская аптека»; 

 управление собственным имущественным комплексом. 

 

3.2. Пакеты акций, находящиеся в собственности Общества 

На 31.12.2013 г. инвестиционный портфель Общества включал в себя 55 пакетов 

обыкновенных акций, 4 из которых являются контрольными (50% + 1 акция), 28 - 

блокирующими (25% + 1 акция), 16 миноритарными, 7 пакетов недействующих обществ.  

Подробная информация о принадлежащих Обществу пакетах акций приведена в 

Таблице «Пакеты акций, находящиеся в собственности Общества» и Диаграмме «Структура 

инвестиционного портфеля Общества».  

Таблица  

Пакеты акций, находящиеся в собственности Общества 

по состоянию на 31.12.2013 

 

№ п/п Наименование акционерных обществ, 

акции которых находятся в 

собственности Общества 

Количество 

акций 

(шт.) 

Доля 

в уставном 

капитале 

 

1.  
ЗАО "Аптека Венера" 149 176 25,000000% 

2.  
ЗАО Аптека "Виола" 26 355 24,990000% 

3.  
ЗАО "Аптекана Пресне" (№ 55) 649 530 25,000010% 

4.  
ЗАО "Аптека На Римского-Корсакова" 71 567 25,000175% 
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№ п/п Наименование акционерных обществ, 

акции которых находятся в 

собственности Общества 

Количество 

акций 

(шт.) 

Доля 

в уставном 

капитале 

 

5.  

ЗАО "Аптека № 206 "На Рязанском 

проспекте" 
331 069 25,005211% 

6.  
ЗАО "Аптека № 347 "Надежда" 51 707 24,99% 

7.  
ЗАО "Аптека № 246 ОСТАНКИНО" 60 219 25,000000% 

8.  
ЗАО "Аптека № 238 "Сальвита" 162 420 25,000038% 

9.  
ЗАО Аптека «Санкта» 146 316 25,000085% 

10.  
ЗАО Аптека "Фарммедикум" 139 337 25,000090% 

11.  
ОАО "Гомеоптическая аптека "Ганнеман" 83 366 24,99985% 

12.  
ОАО "Аптека "Камелия" 333 520 25,000019% 

13.  
ОАО Аптека № 267 "Карельская" 67 329 25,000000% 

14.  
ОАО Аптека № 169 "Кутузовская" 695 274 25,000018% 

15.  
ОАО "Аптека "Москворецкая" 28 473 24,999780% 

16.  
ОАО "Аптека № 100 " На Короленко" 150 205 25,000000% 

17.  
ОАО "Аптека № 254 Симплекс" 140 946 25,000044% 

18.  
ОАО Аптека "Славянка" 323 666 25,000019% 

19.  
ОАО Аптека № 8 "Сретенка" 36 062 25,0001% 

20.  
ООО "Аптека № 404 "На Дежнева" 331 482 24,999962% 

21.  
ООО "Аптека Тушинская" 147 965 25,000000% 

22.  
ЗАО "АПТЕКА ГОМ-7" 454 487 39,033236% 

23.  
ЗАО Аптека № 12 "Земляной Вал" 168 765 28,300416% 
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№ п/п Наименование акционерных обществ, 

акции которых находятся в 

собственности Общества 

Количество 

акций 

(шт.) 

Доля 

в уставном 

капитале 

 

24.  
ЗАО Аптека "ИРИДА" 87 266 25,000143% 

25.  
ЗАО "Аптека № 79 "Коломенская" 298 548 25,000021% 

26.  
ЗАО "Аптека № 72 "На Автозаводской" 239 266 25,000052% 

27.  
ЗАО Аптека № 192 "На Клинской" 203 820 25,000031% 

28.  
ЗАО "Аптека № 5 на Триумфальной" 211 754 25,00008% 

29.  
ЗАО Аптека "Очаково" 125 420 25,000000% 

30.  
ЗАО "Аптека №274 Северное Измайлово" 663 119 25,000000% 

31.  
ЗАО Аптека № 183 "Сетунь" 125 759 25,00014% 

32.  
ЗАО "Аптека Столичная" 50 235 25,368500% 

33.  
ЗАО "Аптека № 31 "Сущевская" 599 650 40,583059% 

34.  
ЗАО "Аптека № 437" 964 25,0129% 

35.  
ЗАО "Аптека № 56" 70 264 25,00008% 

36.  
ОАО Аптека "Бальзам" № 158 118 660 24,999895% 

37.  
ОАО "Аптека "Вита" № 426" 231 755 25,000027% 

38.  
ОАО Аптека "Воробьевы горы" 569 666 24,999978% 

39.  
ОАО Аптека № 427 "Медуница" 65 848 25,0001% 

40.  
ОАО "Аптека № 350 Молодежная" 359 700 25,00002% 

41.  
ОАО "Аптека на Березовой аллее" 114 149 25,000000% 

42.  
ОАО Аптека № 283 "Эквитас" 30 426 25,000411% 

43.  
ОАО "Аптека № 109 "Ярославна" 141 008 24,999956% 
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№ п/п Наименование акционерных обществ, 

акции которых находятся в 

собственности Общества 

Количество 

акций 

(шт.) 

Доля 

в уставном 

капитале 

 

44.  
ООО "Аптека Аура" 91 908 25,000136% 

45.  
ЗАО "Аптека  № 120 "Валерия" 31 857 24,999608% 

46.  
ОАО "Аптека "Исида-375"  207 202 25,000000% 

47.  
ЗАО Аптека № 239 "Первомайская" 153 192 25,000000% 

48.  
ОАО Аптека № 53 "Россиянка" 602 408 25,00003% 

49.  
ОАО "Аптека № 390 "САДОВНИКИ" 369 000 25,000051% 

50.  
ООО Аптека "У Крутицкого подворья" 174 914 25% 

51.  
ООО "Аптека Мневники" 74 239 нет 

52.  
ЗАО «Аптека №335 У ВДНХ» 

412300 99,9999% 

53.  ОАО «Аптека № 364 «На Аргуновской» 395440 99,9999% 

54.  ЗАО «Аптека «У развилки» 139752 99,9999% 

55.  ОАО «Аптека № 449 «Флер» 25 477 100% 

 

Структура инвестиционного портфеля Общества на 31.12.2013 г. 

 

Миноритарные

Блокирующие

Контрольные
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Диаграмма Структура инвестиционного портфеля Общества 

 

Таким образом, видно, что по состоянию на 31 декабря 2013г. в инвестиционном 

портфеле Общества преобладают блокирующие пакеты акций. 

 

3.3. Перспективы развития Общества 

Деятельность Общества в 2014 г. будет осуществляться в соответствии со следующими 

приоритетными направлениями: 

В сфере управления активами 

 увеличение долей Общества в уставном капитале инвестиционно-привлекательных 

акционерных обществ до уровня, позволяющего обеспечить необходимый контроль и 

качественное управление активами; 

 реализация пакетов акций, принадлежащих Обществу; 

 повышение эффективности оперативного управления акционерными обществами, 

акции которых находятся в собственности Общества. 

В сфере корпоративного управления 

 повышение эффективности деятельности Общества и акционерных обществ, акции 

которых находятся в собственности Общества, за счет контроля их деятельности; 

 дальнейшее развитие системы эффективного корпоративного управления 

акционерными обществами, контрольные пакеты акций которых находятся в собственности 

Общества. 

3.4. Принципы корпоративного управления Общества 

Корпоративное управление – это система взаимодействия, которая отражает 

интересы акционеров, заинтересованных лиц, и направлена на получение максимальной 

информации об Обществе в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Деятельность Общества направлена на обеспечение: 

 эффективной защиты прав и интересов единственного акционера общества – 

г. Москвы, права которого от имени Москвы осуществляет Департамент городского 

имущества г. Москвы (также по тексту – «Акционер»); 

 прозрачности принятия решений; 

 профессиональной и этической ответственности членов Совета директоров, иных 

должностных лиц Общества; 
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 расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики 

Общества.  

Корпоративное управление Общества осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;  

 Иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и г. Москвы; 

 Уставом Общества (Редакция № 5) (Приложение 1 к Решению № 1/13 единственного 

акционера общества, утв. Распоряжением Департамента городского имущества г. Москвы 

от 08 апреля 2013 г. № 2326), (далее – «Устав Общества»); 

 Положением о Совете директоров Общества (Приложение 4 к Решению № 5/10 

единственного акционера Общества, утв. Распоряжением Департамента имущества г. Москвы 

от 01 декабря 2010 г. № 3969-р); 

 Иными внутренними документами Общества. 

Деятельность Общества основывается на принципах корпоративного управления, в 

частности: 

Принцип своевременной защиты прав Акционера 

 обеспечение защиты прав Акционера; 

 обеспечение предоставления Акционеру в полном объеме информации о 

деятельности Общества, включая документы бухгалтерского учета, отчеты независимых 

оценщиков и другие документы; 

Принцип прозрачности и информационной открытости 

 своевременное раскрытие информации об Обществе; 

 раскрытие информации об аффилированных лицах Общества в виде списка 

аффилированных лиц и изменений, произошедших в списке аффилированных лиц; 

Принцип контроля и оценки качества управления бизнесом 

 осуществление членами органов управления Общества своих обязанностей с 

соблюдением требований российского законодательства и в интересах Общества и 

Акционера; 

 заключение всех сделок в интересах Общества, с учетом интересов Акционера, а 

также с целью получения Обществом прибыли, увеличения стоимости активов Общества; 

 эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельностьи Общества; 

 гарантирование предусмотренных законодательством РФ прав работников 

Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении 

социальных вопросов и регламентации условий труда. 
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3.5. Организационная структура Общества и органы управления 

акционерного общества 

В соответствии с Уставом Общества (п. 5.1.) органами управления Общества являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Единоличный исполнительный орган Общества. 

 

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют: 

 Ревизионная комиссия; 

 Аудитор Общества. 

Структура органов управления Общества приведена в Схеме № 3.1. 

Схема № 3.1. Структура органов управления Общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание акционеров 

 

Совет директоров 
5человек 

 

Управляющая 
организация 
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Корпоративное управление Общества основано, прежде всего, на принципе четкого 

разделения компетенции между органами управления Общества. 

 

3.6. Общее собрание акционеров Общества 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  

В соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6.1. Устава Общества 

решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, 

принимаются единственным акционером Общества в лице Департамента городского 

имущества города Москвы (т.к. 100% голосующих акции Общества принадлежат одному лицу 

(г. Москве)) и оформляются соответствующим распорядительным документом.  

При этом положения ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за 

исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания 

акционеров (п. 6.1.Устава Общества). 

В п.6.2. Устава Общества определяется компетенция Общего собрания акционеров. 

В 2013г. были приняты следующие Решения единственного акционера: 

Решение № 1/13 единственного акционера Общества, утвержденное Распоряжением 

Департамента городского имущества города Москвы от 08.04.2013 г. № 2326. Данным 

решением: 

 Утвержден Устав ОАО «Московская аптека» (редакция № 5) в новой редакции; 

Решение единственного акционера Общества, утвержденное Распоряжением 

Департамента городского имущества города Москвы от 20.06.2013 г. № 4860. Данным 

решением: 

 Досрочно прекращены полномочия Ревизионной комиссии ОАО «Московская 

аптека»; 

 Избрана Ревизионная комиссия ОАО «Московская аптека» в следующем составе: 

Бодрова Ирина Михайловна – консультант Департамента городского имущества города 

Москвы; 

Гуськова Ольга Викторовна – представитель ОАО «Развитие активов»; 

Душина Анна Владимировна - представитель ОАО «Развитие активов». 

Решение единственного акционера Общества, утвержденное Распоряжением 

Департамента городского имущества города Москвы от 01.07.2013 г. № 5303. Данным 

решением: 
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 Не утвержден Годовой отчет ОАО «Московская аптека» за 2012 год, в связи с 

отсутствием аудиторского заключения, отчета аудитора, акта ревизионной проверки за 2012 

г.; 

 Не утверждена годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Московская аптека» за 2012 

год, в том числе отчет о прибылях и убытках, в связи с отсутствием аудиторского заключения, 

отчета аудитора, акта ревизионной проверки за 2012 г.; 

 Не распределена прибыль по итогам работы за 2012 год, в связи с отсутствием 

аудиторского заключения, акта ревизионной проверки за 2012 г.; 

 Избран Совет директоров ОАО «Московская аптека» в следующем составе:  

Погребенко Владимир Игоревич – заместитель руководителя Департамента городского 

имущества города Москвы; 

Березин Андрей Юрьевич – начальник Управления Департамента городского 

имущества города Москвы; 

Миронова Ирина Васильевна – заместительначальника Управления Департамента 

городского имущества города Москвы; 

Табельский Андрей Николаевич –и.о. заведующего сектором Департамента городского 

имущества города Москвы; 

Ермолина Татьяна Ивановна – консультант Департамента городского имущества города 

Москвы. 

 Избрана Ревизионная комиссия ОАО «Московская аптека» в следующем составе: 

Бодрова Ирина Михайловна – консультант Департамента городского имущества города 

Москвы; 

Гуськова Ольга Викторовна – представитель ОАО «Развитие активов»; 

Душина Анна Владимировна - представитель ОАО «Развитие активов». 

 В связи с тем, что Обществом не проведены торги в форме открытого конкурса по 

выбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита 

финансово-бухгалтерской отчетности ОАО «Московская аптека» за 2013 г., аудитор на 2013 

год не утвержден. 

Решение единственного акционера Общества, утвержденное Распоряжением 

Департамента городского имущества города Москвы от 28.08.2013 г. № 7645. Данным 

решением: 

 В связи с истечением срока полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества – управляющей организации ОАО «Развитие активов» передать полномочия 

управляющей организации ОАО «Развитие активов» сроком на 3 года. 
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Решение единственного акционера Общества, утвержденное Распоряжением 

Департамента городского имущества города Москвы от 18.09.2013 г. № 8434. Данным 

решением: 

 Утвержден Годовой отчет ОАО «Московская аптека» за 2012 год. 

 Утверждена годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Московская аптека» за 2012 

год. 

 Прибыль по итогам работы за 2012 год не распределена, в связи с убыточной 

основной деятельностью предприятия, согласно бухгалтерской отчетности по состоянию на 

01.01.2013 г.  

Решение единственного акционера Общества, утвержденное Распоряжением 

Департамента городского имущества города Москвы от 28.10.2013 г. № 10142. Данным 

решением: 

 Утвержден аудитором ОАО «Московская аптека» для проведения обязательного 

ежегодного аудита Общества за 2012 год ООО Аудиторская фирма «Налоговая стратегия». 

 

3.7.  Совет директоров Общества 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества 

(п. 7.1.Устава Общества). 

Компетенция Совета директоров определена в п. 7.2. Устава Общества.  

В течение 2013г. в Обществе осуществляли соответствующие полномочия два состава 

Совета директоров, указанные в Таблице Состав Совета директоров Общества за 2013 г. 
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Таблица  

Состав Совета директоров Общества за 2013 г. 

Состав 

Совета 

директоров 

Решение 

единственного 

акционера 

Общества 

Фамилия, имя, отчество 

члена Совета директоров 

Должность на момент 

избрания 

1. 

(с 01.01.2013 

до 30.06.2013) 

Решение №2/12 

единственного 

акционера Общества от 

29.06.2012 г., 

утвержденное 

Распоряжением 

Департамента 

имущества г. Москвы 

от 29.06.2012 г. № 

1622-р 

1. Погребенко Владимир 

Игоревич 

начальник Управления 

Департамента имущества 

города Москвы; 

2. Кудряшов Юрий Николаевич 

заместитель начальника 

Управления Департамента 

имущества города Москвы; 

3.Березин Андрей Юрьевич 

заместитель начальника 

Управления Департамента 

имущества города Москвы; 

4. Постнова Диана Викторовна 

начальник отдела 

Департамента имущества 

города Москвы; 

5. Татаревич Арина Юрьевна 

ведущий специалист 

Департамента имущества 

города Москвы. 

2. 

(с 01.07.2013 

до 31.12.2013 

Решение  

единственного 

акционера Общества от 

01.07.2013 г., 

утвержденное 

Распоряжением 

Департамента 

городского имущества 

города Москвы от 

01.07.2013 г. № 5303 

1. Погребенко Владимир 

Игоревич 

заместитель руководителя 

Департамента городского 

имущества города Москвы; 

2. Березин Андрей Юрьевич 

начальникУправления 

Департамента городского 

имущества города Москвы; 

3.Миронова Ирина Васильевна 

заместитель начальника 

Управления Департамента 

городского имущества 

города Москвы; 

4. Табельский Андрей Николаевич 

и.о. заведующего сектором 

Департамента городского 

имущества города Москвы; 

5. Ермолина Татьяна Ивановна 

консультант Департамента 

городского имущества 

города Москвы. 

 

Краткие биографические данные членов Совета директоров Общества 

 

1. Погребенко Владимир Игоревич 

Дата рождения: 26.02.1978 г. 

Образование: высшее 

Московский Государственный университет им. М.В.Ломоносова. 

Сведения о месте работы и занимаемой должности: 

Период:2010 г.  – 2013 г. 

Организация: Департамент городского имущества города Москвы 

Должность: Заместитель руководителя департамента 

Период:2008-2010 гг. 
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Организация: ОАО "Телекоминвест" 

Должность: генеральный директор 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не 

совершались. 

 

2. Постнова Диана Викторовна 

Дата рождения:23.05.1965г. 

Образование: высшее 

Институт ордена Ленина и Трудового Красного Знамени нефтехимической и газовой 

промышленности им. М.И. Губкина. 

Сведения о месте работы и занимаемой должности: 

Период: 2007 г.  – 2013 г. 

Организация: Департамент городского имущества города Москвы 

Должность: Начальник отдела 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не 

совершались. 

 

3. Кудряшов Юрий Николаевич  

Год рождения: 11.08.1962 г. 

Образование: высшее 

Университет аграрных наук (г.Гёдёллё), специальность-квалификация – инженер-

механик, Московский Государственный университет путей сообщения.  

Сведения о месте работы и занимаемой должности: 

Период: 2005 г. – 2013 г. 

Организация: Департамент имущества города Москвы 

Должность: Заместитель начальника управления корпоративных отношений и 

финансовых активов 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 
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Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не 

совершались. 

 

4. Березин Андрей Юрьевич 

Датарождения: 10.03.1982 г. 

Образование: высшее 

Московский гуманитарный университет  

Сведения о месте работы и занимаемой должности: 

Период:2010 г. – 2013 г. 

Организация: Департамент городского имущества города Москвы 

Должность: начальник Управления корпоративных отношений и финансовых активов 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не 

совершались. 

 

5. Ермолина Татьяна Ивановна 

Датарождения:06.07.1958г. 

Образование: высшее 

Завод-ВТУЗ при ЗИЛе. 

Сведения о месте работы и занимаемой должности: 

Период:2007 г. – 2013 г. 

Организация: Департамент городского имущества города Москвы 

Должность: консультант  

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества:0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не 

совершались. 

 

6.Татаревич Арина Юрьевна 

Информация членом Совета директоров не предоставлена. 

 

7.Миронова Ирина Васильевна 

Информация членом Совета директоров не предоставлена. 

 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» ЗА 2013 ГОД 

27 

 

8.Табельский Андрей Николаевич  

Информация членом Совета директоров не предоставлена. 

 

В 2013 г. были проведено 5 заседаний Совета директоров Общества. 

Даты заседаний, информация об участии членов Совета директоров в заседаниях 

приводится ниже в Таблице «Информация о заседаниях Совета директоров Общества». 

 

Таблица  

Информация о заседаниях Совета директоров Общества 
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1.  11.04.2013 б/н Председатель Совета 

директоров  
В.И. Погребенко 

+  + + +    

2.  27.06.2013 б/н Председатель Совета 

директоров  
В.И. Погребенко 

+  + + +    

3.  27.07.2013 б/н Председатель Совета 

директоров  
В.И. Погребенко 

+  +   + + + 

4.  14.08.2013 б/н Председатель Совета 

директоров  
В.И. Погребенко 

+  +   + + + 

5.  20.11.2013 б/н Председатель Совета 

директоров  
В.И. Погребенко 

+  +   + + + 

 

Совет директоров в 2013 г. провел 5 заседаний на которых рассмотрел следующие 

вопросы: 

1. Протоколом заседания Совета директоров от 11.04.2013 г. приняты следующие 

решения: 

 Утвердить изменения условий договора с регистратором Общества в виде 

дополнительного соглашения к договору № УС/МОСА-1 от 06.06.2008 г. (редакция №2 от 

01.07.2012 г.). 

2. Протоколом заседания Совета директоров от 27.06.2013 г. приняты следующие 

решения: 

 Предварительно не утвержден годовой отчет Общества за 2012 год; 
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 Предварительно не утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 

2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках; 

 Дивиденды по результатам работы за 2012 год не выплачивать, в связи с 

отсутствием аудиторского заключения, отчета аудитора, акта ревизионной проверки за 2012 г. 

3. Протоколом заседания Совета директоров от 27.07.2013 г. приняты следующие 

решения: 

 Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Фонд предприятий оптово-

продовольственного комплекса» Погребенко Владимира Игоревича; 

 Избрать Заместителем председателя Совета директоров ОАО «Фонд 

предприятий оптово-продовольственного комплекса» Березина Андрея Юрьевича. 

4. Протоколом заседания Совета директоров от 14.08.2013 г. приняты следующие 

решения: 

 Рекомендовать единственному акционеру передать полномочия единоличного 

исполнительного органа ОАО «Московская аптека» - управляющей организации – 

ОАО «Развитие активов» сроком на 3 года. 

 Утвердить следующие условия договора о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа открытого акционерного общества «Московская аптека» 

управляющей организации. 

5. Протоколом заседания Совета директоров от 20.11.2013 г. приняты следующие 

решения: 

 Определить начальную (максимальную) стоимость услуг аудитора за 2013 год  в 

размере 144 500 рублей. 

 

3.8. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества 

(управляющей организации) 

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. полномочия единоличного исполнительного органа 

переданы Управляющей организации ОАО «Развитие активов» (на основании Решения 

единственного акционера № 4/12, утвержденного Распоряжением Департамента городского 

имущества города Москвы от 15.08.2012 г. № 2361-1 и Решения № 4/12 единственного 

акционера Общества, утвержденного Распоряжением Департамента имущества города 

Москвы от 28.08.2013 года № 7645). 

Наименование: Открытое акционерное общество «Развитие активов» 
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Местонахождение: 127299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 

дом 29, корпус 1. 

Почтовый адрес: 127299, Российская Федерация, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 

дом 29, корпус 1. 

ИНН: 7713653904КПП: 771301001 

ОГРН: 1087746659362 

Генеральным директором ОАО «Развитие активов» в 2013 году являлся: 

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. Генеральным директором Общества являлся Махов 

Евгений Артурович (назначен на должность Решением Единственного акционера 

ОАО «Развитие активов» № б/н от 19.12.2012 г., утвержденным Распоряжением Департамента 

имущества города Москвы №4247-р то 20.12.2012 г. с 20.12.2012 года). 

Дата рождения: 10.09.1981г.  

Образование: высшее 

Самарская государственная академия путей сообщений, квалификация – экономист, 

специальность – бухгалтерский учет и аудит, год окончания – 2004г. 

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет: 

Период:2012 г. – по настоящее время  

Организация: ОАО «Развитие активов»  

Должность: Генеральный директор 

Период:2011 г. – 2012 г.  

Организация: ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»  

Должность: Заместитель генерального директора 

Период:2008г. – 2011г.  

Организация: Филиал АК СБ РФ Поволжский банк 

Должность: Начальник отдела ведения проектов по проблемным активам 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не 

совершались. 
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3.9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации 

расходов) управляющей организации Общества и каждого члена Совета 

директоров 

Вознаграждение Управляющей организации устанавливается в Договорах о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. 

С 01.01.2013 г. по 15.08.2013 г. действовал Договор о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации от 16.08.2012 г., в 

соответствии с которым вознаграждение, выплачиваемое Управляющей организации 

составляло 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей в месяц в том числе НДС. Срок действия данного 

договора истек. 

С 16.08.2013 г. по 31.12.2013 г. действовал Договор о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации от 28.08.2013 г., в 

соответствии с которым вознаграждение, выплачиваемое Управляющей организации 

составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей в месяц в том числе НДС. 

В п. 7.8. в Уставе Общества закреплено, что по решению общего собрания акционеров 

Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей 

компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, и 

выплачивается вознаграждение. 

Порядок и условия выплаты вознаграждения определяются в ст. 6 Положения о Совете 

директоров Общества (Приложение № 4 к решению № 5/10 единственного акционера 

Общества, утв. распоряжением Департамента имущества г. Москвы от 01декабря 2010 г. 

№ 3969-р), (далее – Положение о Совете директоров Общества). В ст. 6 Положения о Совете 

директоров Общества установлено, что по решению Общего собрания акционеров Общества 

каждому члену Совета директоров могут выплачиваться вознаграждение 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 Общества); 

 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 Общества. 

По решению Общего собрания акционеров члены Совета директоров Общества 

(п. 6.2.Положения о Совете директоров Общества) могут получать вознаграждение по итогам 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» ЗА 2013 ГОД 

31 

 

работы Общества за год в случае достижения Обществом ключевых показателей 

деятельности, которые устанавливаются Советом директоров в течение первых 3 (трех) 

месяцев работы Совета директоров Общества после его избрания. Вознаграждение 

выплачивается в полном размере в случае достижения всех определенных Советом 

директоров показателей. В случае не достижения одного или двух показателей 

вознаграждение выплачивается пропорционально весу достигнутых показателей. В случае не 

достижения ни одного из установленных Советом директоров показателей вознаграждение не 

выплачивается. 

Вознаграждение по итогам работы Общества за год выплачивается членам Совета 

директоров после утверждения соответствующей годовой финансовой отчетности по 

решению общего собрания акционеров Общества. 

Общим собранием акционеров Общества может устанавливаться дополнительное 

месячное вознаграждение председателю Совета директоров Общества (п. 6.4.Положения о 

Совете директоров Общества). 

По решению общего собрания акционеров Общество производит компенсацию 

расходов, понесенных членами Совета директоров при подготовке и участии в проведении 

заседаний Совета директоров. 

В 2013 г. Общим собранием акционеров Общества не принималось решения по выплате 

вознаграждений членам Совета директоров, а также компенсации их расходов. 

 

3.10 Ревизионная комиссия Общества 

В соответствии с разделом 11 Устава Общества контроль финансово-хозяйственной 

деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет не менее 3 (трех) 

членов (абз. 2 п. 11.1.2.Устава Общества).  

В течение 2013г. в Обществе осуществляли соответствующие полномочия три состава 

Ревизионной комиссии, указанные в Таблице 3.4. Состав членов Ревизионной комиссии 

Общества. 

 

Таблица 3.4.  

Состав членов Ревизионной комиссии Общества 
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Состав 

Ревизионно

й комиссии 

Решение 

единственного 

акционера Общества 

Фамилия, имя, 

отчество 

члена Ревизионной 

комиссии 

Должность на момент 

избрания 

1. 

(с 01.01.2013 

по 19.06.2013) 

Решение №2/12 

единственного акционера 

Общества от 29.06.2012 г., 

утвержденное 

Распоряжением 

Департамента имущества г. 

Москвы от 29.06.2012 г. № 

1622-р 

1.Пашинская Лариса 

Ивановна 

консультант Департамента 

имущества г. Москвы 

2.Назарова Татьяна 

Борисовна 

консультант Департамента 

имущества г. Москвы 

3.Филиппова Татьяна 

Витальевна 

советник Департамента 

имущества г. Москвы 

2. (20.06.2013 

по 30.06.2013) 

Решение  

единственного акционера 

Общества от 20.06.2013 г., 

утвержденное 

Распоряжением 

Департамента городского 

имущества г. Москвы от 

20.06.2013 г. № 4860 

1.БодроваИрина 

Михайловна 

консультант Департамента 

городского имущества 

г. Москвы 

2. Гуськова Ольга 

Викторовна  

представитель 

ОАО «Развитие активов» 

3.Душина Анна 

Владимировна 

представитель 

ОАО «Развитие активов» 

3. (01.07.2013 

по 31.12.2013) 

Решение  

единственного акционера 

Общества от 01.07.2013 г., 

утвержденное 

Распоряжением 

Департамента городского 

имущества г. Москвы от 

01.07.2013 г. № 5303 

1.БодроваИрина 

Михайловна 

консультант Департамента 

городского имущества 

г. Москвы 

2. Гуськова Ольга 

Викторовна  

представитель 

ОАО «Развитие активов» 

3.Душина Анна 

Владимировна 

представитель 

ОАО «Развитие активов» 

 

Краткие биографические данные членов ревизионной комиссии Общества 

1. Пашинская Лариса Ивановна  

Дата рождения:15.01.1958 

Образование: высшее 

Всесоюзный заочный финансово-экономический институт 

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет: 

Период:2007- 2013 г. 

Организация: Департамент имущества города Москвы 

Должность: Консультант 
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Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не 

совершались. 

 

2. Назарова Татьяна Борисовна  

Дата рождения:07.11.1952 г. 

Образование: высшее 

Московский институт нефтехимической и газовой промышленности 

Сведения о месте работы и занимаемой должности: 

Период:1997 г. – 2013 г. 

Организация: Департамент городского имущества города Москвы 

Должность: консультант 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не 

совершались. 

 

3.Филиппова Татьяна Витальевна  

Дата рождения:07.06.1971 г. 

Образование: высшее 

Московский государственный университет химического машиностроения, 

Московский городской университет управления Правительства Москвы(повышение 

квалификации, программа – имущественные и земельные отношения в г. Москве и 

направления их совершенствования). 

Сведения о месте работы и занимаемой должности: 

Период:2008 г. – 2013 г. 

Организация: Департамент городского имущества города Москвы 

Должность: советник 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не 

совершались. 

 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00049/86000.htm
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4. Гуськова Ольга Викторовна 

Дата рождения: 16.05.1979 г. 

Образование: Высшее 

Московский авиационный институт, год окончания – 2001г, Квалификация – 

«Инженер экономист», Специальность – «Экономика и управление на предприятии». 

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет: 

Период:2008г. – 2013 г. 

Организация: ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса» 

Должность: Аудитор-ревизор 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества:0%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества:0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не 

совершались. 

 

5. Душина Анна Владимировна  

Дата рождения: 05.11.1984 г. 

Образование: экономическое  

РГГУ, 2007  

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет: 

Период: 01.04.2013 – по настоящее время  

Организация: Открытое акционерное общество «Развитие активов»  

Должность: заместитель генерального директора по финансовым вопросам 

Период: 05.10.2012 по 12.02.2014 

Организация: Открытое акционерное общество «Развитие активов»  

Должность: Руководитель отдела казначейства и финансового контроля  

Период: 02.04.2012- 04.10.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «Фонд предприятий транспортного 

комплекса»  

Должность: Специалист по бюджетированию и финансовому контролю 

Период: 07.12.2011 – 02.04.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «Фонд предприятий транспортного 

комплекса»  

Должность: финансовый аналитик  

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества:0%. 
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Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества:0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не 

совершались. 

 

6. Бодрова Ирина Михайловна  

Информация членом Ревизионной комиссии не предоставлена. 

 

В целях проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том 

числе ведения Обществом бухгалтерского, налогового учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного 

имущественными интересами с Обществом или его акционерами (п. 11.2.1 Устава). 

 

3.11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а 

также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом 

Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 
 

Обществом в 2013 г. крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в 

соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не 

совершались. 

 

3.12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность 

Обществом в 2013г. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не 

совершались. 

 

3.13. Информация о существенных фактах за отчетный период 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н, Общество не 

раскрывает информацию о существенных фактах. 

  



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» ЗА 2013 ГОД 

36 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

ОБЩЕСТВА 

4.1. Информация о совершенных за отчетный год сделках купли-продажи 

недвижимого имущества Общества 

В процессе увеличения уставного капитала ОАО «Московская аптека» в Россреестре 

зарегистрирован переход права собственности на недвижимое имущество: 

 подвал нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, 16-я 

Парковая ул., д. 45, общей площадью 358,6 кв. м.; 

 часть 1 этажа нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 65, корп. 1, общей площадью 228,2 кв. м.  

 

4.2. Недвижимое имущество в собственности общества (Доля в праве общей 

долевой собственности): 

1. Недвижимое имущество - подвал нежилого помещения (подвал, помещение IV), 

расположенный по адресу: г. Москва, 16-я Парковая ул., д. 45, общей площадью 358,6 кв. м. - 

Свидетельство о праве собственности от 02.03.2012г. бланк серия № 77-АН № 679932  

Рег. запись: №77-77-12/001/2012-988. 

2. Недвижимое имущество - часть 1 этажа нежилого помещения (этаж 1 пом.VI), 

расположенное по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 65, корп. 1, общей площадью 228,2 

кв. м. - Свидетельство о праве собственности от 02.03.2012г. бланк серия № 77-АН № 679931, 

Рег. Запись: №77-77-12/002/2012-895. 

 

4.3. Существующие ограничения (обременения права) 

Отсутствуют. 

 

4.4. Земельные участки в собственности, аренде Общества 

Отсутствуют. 

 

4.5. Недвижимое имущество в аренде Общества 

Нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, корп. 3, стр. 1 

общей площадью 120,3 кв.м., договор аренды нежилых помещений №068/17ТМП/А, сроком 

до 30.09.2014. 
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4.6. Объем использованных акционерным обществом в отчетном году видов 

энергетических ресурсов 

 Сумма, тыс. руб. 

Тепловая энергия 138 

Электрическая энергия 122 
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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА 

Основной деятельностью Общества является управление пакетами акций, находящихся 

в собственности Общества. Стратегической целью Общества в области управления 

инвестиционным портфелем является максимизация доли контрольных пакетов акций 

акционерных обществ посредством проведения сделок по приобретению (купля-продажа, 

мена) пакетов акций акционерных обществ.  

 

5.1. Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг) за отчетный 

период 

Вид оказанных услуг Сумма, тыс. руб. 

Реализация медикаментов и сопут. товаров 1 245 

Услуги по аренде помещения 4 613 

Услуги по управлению 8 

Прочее 1 115 

Итого: 6 981 

 

5.2. Динамика выпуска продукции в разрезе номенклатурных групп за 

последние 3 года 

Вид оказанных услуг Сумма, руб. 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Реализация медикаментов и 

соп. товаров 

10 773 7 424 1 245 

Прочие услуги 1 301 537 1 115 

Услуги по аренде помещения 2 776 3 420 4 613 

Услуги по управлению 3 925 767 8 

Итого 18 775 12 148 6 981 
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5.3.Пакеты ценных бумаг, приобретенные/отчужденные Обществом в 

отчетном году 

Сделки с акциями Обществом в течение 2013 г. не совершались. 

 

5.4. Участие Общества в акционерных обществах 

Информация о результатах участия Общества за 2013 г. в акционерных обществах 

приведена в Таблице «Участие Общества в акционерных обществах». 

Таблица  

Участие Общества в акционерных обществах 

№ п/п Наименование акционерных обществ, 

акции которых находятся в 

собственности Общества 

Количество 

акций 

(шт.) 

Доля 

в уставном 

капитале 

1.  ЗАО "Аптека Венера" 149 176 25,000000% 

2.  ЗАО Аптека "Виола" 26 355 24,990000% 

3.  ЗАО "Аптека на Пресне" (№ 55) 649 530 25,000010% 

4.  ЗАО "Аптека На Римского-Корсакова" 71 567 25,000175% 

5.  ЗАО "Аптека № 206 "На Рязанском 

проспекте" 

331 069 25,005211% 

6.  ЗАО "Аптека № 347 "Надежда" 51 707 24,99% 

7.  ЗАО "Аптека № 246 ОСТАНКИНО" 60 219 25,000000% 

8.  ЗАО "Аптека № 238 "Сальвита" 162 420 25,000038% 

9.  ЗАО Аптека «Санкта» 146 316 25,000085% 

10.  ЗАО Аптека "Фарммедикум" 139 337 25,000090% 

11.  ОАО "Гомеоптическая аптека "Ганнеман" 83 366 24,99985% 

12.  ОАО "Аптека "Камелия" 333 520 25,000019% 

13.  ОАО Аптека № 267 "Карельская" 67 329 25,000000% 
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14.  ОАО Аптека № 169 "Кутузовская" 695 274 25,000018% 

15.  ОАО "Аптека "Москворецкая" 28 473 24,999780% 

16.  ОАО "Аптека № 100 " На Короленко" 150 205 25,000000% 

17.  ОАО "Аптека № 254 Симплекс" 140 946 25,000044% 

18.  ОАО Аптека "Славянка" 323 666 25,000019% 

19.  ОАО Аптека № 8 "Сретенка" 36 062 25,0001% 

20.  ООО "Аптека № 404 "На Дежнева" 331 482 24,999962% 

21.  ООО "Аптека Тушинская" 147 965 25,000000% 

22.  ЗАО "АПТЕКА ГОМ-7" 454 487 39,033236% 

23.  ЗАО Аптека № 12 "Земляной Вал" 168 765 28,300416% 

24.  ЗАО Аптека "ИРИДА" 87 266 25,000143% 

25.  ЗАО "Аптека № 79 "Коломенская" 298 548 25,000021% 

26.  ЗАО "Аптека № 72 "На Автозаводской" 239 266 25,000052% 

27.  ЗАО Аптека № 192 "На Клинской" 203 820 25,000031% 

28.  ЗАО "Аптека № 5 на Триумфальной" 211 754 25,00008% 

29.  ЗАО Аптека "Очаково" 125 420 25,000000% 

30.  ЗАО "Аптека №274 Северное Измайлово" 663 119 25,000000% 

31.  ЗАО Аптека № 183 "Сетунь" 125 759 25,00014% 

32.  ЗАО "Аптека Столичная" 50 235 25,368500% 

33.  ЗАО "Аптека № 31 "Сущевская" 599 650 40,583059% 

34.  ЗАО "Аптека № 437" 964 25,0129% 

35.  ЗАО "Аптека № 56" 70 264 25,00008% 
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36.  ОАО Аптека "Бальзам" № 158 118 660 24,999895% 

37.  ОАО "Аптека "Вита" № 426" 231 755 25,000027% 

38.  ОАО Аптека "Воробьевы горы" 569 666 24,999978% 

39.  ОАО Аптека № 427 "Медуница" 65 848 25,0001% 

40.  ОАО "Аптека № 350 Молодежная" 359 700 25,00002% 

41.  ОАО "Аптека на Березовой аллее" 114 149 25,000000% 

42.  ОАО Аптека № 283 "Эквитас" 30 426 25,000411% 

43.  ОАО "Аптека № 109 "Ярославна" 141 008 24,999956% 

44.  ООО "Аптека Аура" 91 908 25,000136% 

45.  ЗАО "Аптека  № 120 "Валерия" 31 857 24,999608% 

46.  ОАО "Аптека "Исида-375"  207 202 25,000000% 

47.  ЗАО Аптека № 239 "Первомайская" 153 192 25,000000% 

48.  ОАО Аптека № 53 "Россиянка" 602 408 25,00003% 

49.  ОАО "Аптека № 390 "САДОВНИКИ" 369 000 25,000051% 

50.  ООО Аптека "У Крутицкого подворья" 174 914 25% 

51.  ООО "Аптека Мневники" 74 239 нет 

52.  ЗАО «Аптека №335 У ВДНХ» 412300 99,9999% 

53.  ОАО «Аптека № 364 «На Аргуновской» 395440 99,9999% 

54.  ЗАО «Аптека «У развилки» 139752 99,9999% 

55.  ОАО «Аптека № 449 «Флер» 25 477 100% 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» ЗА 2013 ГОД 

42 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

Основными показателями финансово-хозяйственной деятельности Общества являются 

выручка и чистая прибыль. Кроме того, деятельность Общества характеризуется такими 

показателями, как величина процентов к получению и доходов от участия в уставном капитале 

других организаций.  

 

6.1. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения 

общества за последние 3 года 

Основные финансовые показатели Общества 

Наименование 

показателя 
2011 год 2012 год 2013 год 

Выручка 19631 18492 6 981 

Себестоимость 9345 5061 1 987 

Валовая прибыль 10286 13431 4 994 

Прибыль от продаж -19948 -21294 -12 404 

Чистая прибыль 17421 -27343 -6150 

 

По итогам 2013 г. объем выручки от основной деятельности Общества составил 6 981 

тыс. руб., что существенно ниже аналогичного показателя предыдущего периода. Это 

объясняется прекращением убыточного фармацевтического вида деятельности, а именно 

закрытие аптечного пункта «Перерва». В свою очередь, в 2013 года была списана 

просроченная дебиторская задолженность на сумму 3 751 тыс. руб., убытки прошлых лет на 

сумму 112 тыс. руб., а также создан резерв сомнительных долгов на сумму 887 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что капитал ОАО «Московская аптека» сформирован за счет 

собственных средств, что повышает его финансовую устойчивость и финансовую 

независимость от внешних кредиторов. 
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6.2. Отчет о выполнении стратегического бизнес-плана, оперативных 

планов развития и бюджетов общества 

Стратегического плана, утвержденного собственником в лице Департамента 

имущества города Москвы у Общества не было. 

6.3. Отчет о достижении ключевых показателей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности общества или причинах невыполнения с их 

обоснованием (неэффективность деятельности исполнительных органов 

общества; внешние причины, в т.ч. относятся резкие скачки цен закупок и 

продаж (более чем на 10% в сравнении с запланированным изменением 

цен), изменения нормативно-правовой базы, форс-мажорные 

обстоятельства; нереалистичность планов) 

   Наименование КПЭ 2012 год 2013 год 

1 Стоимость чистых активов, тыс. руб. 
412 899 399105 

2 Рентабельность активов, % -6,83% -1,50% 

3 Интегральная доходность 0.08% -0,03% 

4 Коэффициент платежеспособности   
0.99 0,98 

5 Коэффициент капитализации 0,005469   

 
0,017584   

6 Валовые доходы на 1-го работника (тыс. 

руб./чел.) 
973,26   

 

 

581,75   

 

7 Выручка, руб. 18 492 6 981 

8 Рентабельность продаж -1.15% -1,78  % 

9 Коэффициент текущей ликвидности 51,47 15,78 

10 

Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными источниками 

финансирования 

0,98 0,94 

11 
Коэффициент общей оборачиваемости 

активов 

0,046187   

 
0,017000   

12 
Остаточная стоимость внеоборотных 

активов, руб. 
298 950 295360 

13 Уровень износа основных средств 0,79% 3,65% 
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6.4. Отчет, содержащий следующую информацию: финансовый результат, 

инвестиции в основной капитал предприятий за счет всех источников 

финансирования, в том числе бюджетных инвестиций города Москвы 

Бюджетных вливаний в Общество не производилось. 

 

6.5. Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера средства 

бюджета на выполнение городского заказа (кроме инвестиций в основной 

капитал) 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

Объем денежных средств, направленных на 

оплату труда, тыс. руб. 

8 552 

Объем денежных средств, направленных на 

социальное обеспечение, тыс. руб. 

1 899 

Общий объем использованных денежных 

средств, тыс. руб. 

10 421 

 

Таблица  

Основные источники доходов Общества 

№ Показатель 2011 г. 

тыс. руб. 

2012 г., 

тыс. руб. 

2013 г., 

тыс. руб. 

1. Выручка Общества от реализации 

товаров и услуг, в т.ч.: 
75 370 12 148 6981 

1.1. Реализация пакетов акций 56 595 0 0 

1.2. Реализация медикаментов и соп. 

Товаров 
10 773 7 424 1 245 

1.3. Прочие услуги 1 301 537 1 115 

1.4. Услуги по аренде помещения 2 776 3 420 4 613 

1.5. Услуги по управлению 3 925 767 8 

2. Проценты к получению 5 385 5 235 7 244 

3. Доходы от участия в других 

организациях 
3 108 7 776 9 894 

 

В Таблице 6.1. видно, что по сравнению с 2012 г. произошел рост доходов от участия в 

других организациях. Однако, Общество не смогло реализовать ни одного пакета акций 
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аптечных организаций. Снижение доходов от реализации медикаментов и сопутствующих 

товаров объясняется принятием решения о закрытии аптечного пункта по адресу: г. Москва, 

ул. Перерва, д. 8 в связи с его убыточностью. 

Графическое представление обозначенных тенденций приведено на Диаграммах. 

Диаграмма Доход Общества от реализации пакетов акций 

 

Диаграмма Другие основные источники дохода Общества 
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РАЗДЕЛ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

ОБЩЕСТВА 

7.1. Информация о суммах начисленных дивидендов за последние 3 года и 

отчет об их выплате 

По итогам 2010 года в Обществе сформирована прибыль в размере 39 481 тыс. рублей. 

В 2011 году на выплату дивидендов направлено 19 740,5 тыс. рублей, что составляет 50% от 

чистой прибыли. 

По итогам 2011 года в Обществе сформирована прибыль в размере 17 421 тыс. рублей. 

В 2012 году на выплату дивидендов направлено 8 710,5 тыс. рублей, что составляет 50% от 

чистой прибыли. 

По итогам 2012 года прибыль получен убыток в размере 27 343 тыс. руб. в связи с этим 

прибыль в 2013 году не распределялась.  

 

7.2. Информация о доходности дивидендных выплат за последние 3 года 

отношение размера выплачиваемого дивиденда к курсовой стоимости 

акций 

Данная информация отсутствует, поскольку все акции ОАО «Московская аптека» 

принадлежат единственному акционеру Общества – городу Москве в лице Департамента 

городского имущества города Москвы, на рынке ценных бумаг не обращаются. 

 

7.3. Информация о размерах фондов, сформированных из чистой прибыли 

По состоянию на 31 декабря 2013 г. Обществом были сформированы фонды, 

приведенные в Таблице  

 

Таблица  

Фонды, сформированные из чистой прибыли 

 

Сформированные фонды 
На 01.01.2013 г.  

(тыс. руб.) 

На 31.12.2013 г. 

(тыс. руб.) 

Резервный фонд 11 004,00 11 004,00 
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РАЗДЕЛ 8. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА 

8.1. Цель и основные направления кадровой политики в отчетном году 

Политика в области управления персоналом ОАО «Московская аптека» ориентирована 

на достижение целей Общества. Основу концепции управления персоналом Общества в 

настоящее время составляют: возрастающая роль личности работника, знание его 

мотивационных установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, 

стоящими перед Обществом. 

Основными принципами кадровой политики Общества являются: 

 предоставление каждому работнику возможностей для раскрытия 

профессионального и интеллектуального потенциала путем вовлечения в проекты Общества, 

поддержки инициатив и инноваций. 

 обеспечение ответственности Общества за поддержание достойного уровня 

жизни работников путем становления сбалансированной заработной платы и социального 

пакета, строгого соблюдения законодательства, соблюдения принципа предоставления равных 

возможностей, создания условий для безопасного труда. 

 организация мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности 

персонала. 

 регулярное информирование персонала о целях, задачах и результатах 

деятельности Общества. 

 

8.2. Структура персонала Общества по категориям 

Деятельность Общества в сфере управления человеческими ресурсами в 2013г. была 

также направлена на совершенствование организационной структуры и оптимизацию 

штатной численности персонала. Так, среднесписочная численность работников Общества за 

2013 год составила 12 человек (в 2012 году среднесписочная численность работников – 19 

человек). 

Списочная численность работников по состоянию на 31 декабря 2013 г. составила 10 

человек, из них: 

руководителей – 5 человек 

специалистов – 4 человека 
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рабочих – 1  человек 

Структура персонала по категориям по состоянию на 31 декабря 2013 г. представлена в 

табл.8.1. «Информация о структуре персонала Общества по категориям» и на диаграмме 

8.2.Информация о структуре персонала Общества по категориям. 

Таблица 8.1. Информация о структуре персонала Общества по категориям 

Категории Кол-во человек 
Доля от общего 

кол-ва сотрудников, % 

Руководители 5 50% 

Специалисты 4 40% 

Рабочие 1 10% 
 

Диаграмма 8.2. Информация о структуре персонала Общества по категориям 

 

 

8.3. Возрастная структура персонала Общества 

Возрастная структура персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2013 г. 

приведена в Таблице 8.3 Информация о возрастной структуре персонала Общества. 
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Таблица 8.3 Информация о возрастной структуре персонала Общества 

Возрастная категория Кол-во человек 
Доля от общего 

кол-ва работников, в % 

До 30 лет 2 20 % 

30-45 лет 3 30 % 

Старше 45 лет 5 50 % 

 

Таблица 8.3. Информация о возрастной структуре персонала Общества 

 

 

 

8.4. Уровень образования персонала Общества 

Уровень образования работников Общества по состоянию на 31 декабря 2013г. 

представлен в таблице 8.4. Информация об уровне образования персонала и на диаграмме 8.4. 

Информация об уровне образования персонала. 
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Таблица 8.4. Информация об уровне образования персонала 

Образование Кол-во человек 
Доля от общего 

кол-ва сотрудников, % 

Высшее 9 90 % 

Среднее (полное) 0 0  % 

Средне-профессиональное 1 10 % 

 

Диаграмма 8.4. Информация об уровне образования персонала

 

8.5. Движение персонала 

Значение показателя текучести за отчетный период —50 %. Из Общества в 2013 г. 

выбыло 6 человек. 

8.6. Ротация кадров 

Переводов работников на другие должности в Обществе в 2013 году не 

осуществлялось. 

8.7. Охрана труда и противопожарная безопасность работников 

В рамках соблюдения трудового законодательства Обществом выполняются 

следующие мероприятия: 

 Проводится вводный инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности 

и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и противопожарной безопасности 

вновь принимаемого персонала.  

 Регулярно проводится инструктаж на рабочем месте. 

 Проведена аттестация рабочих мест. 
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РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1.Структура инвестиций по направлениям деятельности 

Общество не осуществляло инвестиции в отчетном периоде. 

 

9.2 Источники финансирования инвестиционных программ (прибыль, 

амортизационные отчисления, прочие) 

Общество не осуществляло инвестиции за отчетный период. 
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РАЗДЕЛ 10. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА 

 

В таблице 9.1. «Чистые активы Общества» приведены данные о размере чистых активов 

Общества и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, 

включая отчетный год. 

Таблица 9.1. Чистые активы Общества 

 
Размер чистых активов, 

тыс. руб. 

Размер уставного капитала,  

тыс. руб. 

2011 г. 380 760 240 000 

2012 г. 412 899 284 869 

2013 г. 399 105 284 869 

 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» ЗА 2013 ГОД 

53 

 

РАЗДЕЛ 11. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Краткая информация и реквизиты Общества 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество 

«Московская аптека». 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Московская аптека». 

Юридический адрес:125476, Российская Федерация, город Москва, улица Василия 

Петушкова, дом 3, корпус 3, строение 1. 

Фактический адрес:125476, Российская Федерация, город Москва, улица Василия 

Петушкова, дом 3, корпус 3, строение 1. 

Контактный телефон:(495) 491-65-47 

Факс:(495) 491-65-47 

Адрес электронной почты: smorokova@mosapteca.ru 

Адрес ОАО «Московская аптека» в сети Интернет: http://www.mosapteca.ru/ 

ИНН/КПП 7705681721/ 770201001 

ОГРН 1057747904345 

Расчетный счет:40702810800170001287 

в ОАО «Банк Москвы» г. Москва 

Корреспондентский счет: 30101810500000000219 

БИК 044525219 

 Адрес страницы в сети Интернет, на которой Обществом осуществляется 

раскрытие информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7571 

 

Сведения об Управляющей организации Общества: 

Адрес места нахождения исполнительного органа общества–Управляющей 

организации ОАО «Развитие активов»: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 29, 

стр. 1 

Почтовый адрес исполнительного органа общества – Управляющей организации 

ОАО «Развитие активов»:127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 29, стр. 1, 

Тел. (495) 987-15-13 

Факс (495) 984-74-75 

ИНН/КПП 7707600132/770701001 

ОГРН5067746471568 

mailto:smorokova@mosapteca.ru
http://www.mosapteca.ru/
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ОКПО 97173641 

Расчетный счет № 40702810438180001284 в Вернадском отделении № 7970 Сбербанка 

России 

Корреспондентский счет № 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 

России 

БИК 044525225 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой Управляющая организация 

осуществляется раскрытие информации: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30763 

 

Сведения об организации, осуществляющей  

ведение реестра владельцев эмиссионных именных ценных бумаг. 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество 

«Реестр» 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Реестр» 

Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская площадь, д. 3, стр. 2 

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1 

ИНН/КПП 7704028206/770401001 

 Расчетный счет: 40701810400000000130 в ОАО "МТС-Банк" 

Корреспондентский счет:30101810600000000232 

БИК: 044525232 

Телефон: (495) 617 0101 

Факс: (495) 617 0101 доб. 119 

Адрес сайта в Интернет: http://www.aoreestr.ru 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Развитие активов» - 

управляющей организации 

ОАО «Московская аптека»                       Брагин Сергей Леонидович 

 

 

Главный бухгалтер 

ОАО «Московская аптека»                          Шалбаева Гульмира Бекмухановна 

  

http://www.aoreestr.ru/
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Приложение № 1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 г. 
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Приложение № 2.  Аудиторское заключение по финансовой 

(бухгалтерской отчетности) Общества за 2013 г. 
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Приложение № 3. Налоговая декларация по налогу на прибыль 

Общества 
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