
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» ЗА 2014 ГОД 

 

 

  

 

 

2014 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» 

Предварительно утвержден Советом директоров                     

ОАО «Московская аптека», Протокол № _____ от_______________  

2015 г. 

 

 Утвержден решением № _______  единственного акционера 

ОАО «Московская аптека» (приложение к распоряжению 

Департамента городского имущества города Москвы от 

______ июня 2015 г.  № _______). 

 
 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» ЗА 2014 ГОД 

 

     СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ _____________________________________________________________________ 6 

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВА) ____________________________________________________________________ 7 

1.1. Основные финансовые и производственные показатели 2014 года ___________________ 8 

1.2. Результаты инвестиционной деятельности _______________________________________ 8 

1.3. Корпоративное управление в акционерном обществе в отчетный период, меры по 

соблюдению прав и интересов акционеров _____________________________________________ 8 

1.4. Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году (краткий обзор) ______________ 10 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ___________________ 12 

2.1. Макроэкономические и отраслевые условия. Положение Общества в отрасли ________ 12 

2.2. Конкурентное окружение Общества ____________________________________________ 13 

2.3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. Управление 

рисками ___________________________________________________________________________ 13 

2.4. Приоритетные направления деятельности общества ______________________________ 14 

2.5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным 

направлениям его деятельности ______________________________________________________ 15 

РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ________________________________________ 15 

3.1. Стратегия и перспективы развития Общества ____________________________________ 15 

3.2. Принципы корпоративного управления Общества (Сведения о соблюдении Обществом 

принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления) ________________________ 17 

3.2.1 Пакеты акций, находящиеся в собственности Общества ___________________________________ 43 

3.3. Организационная структура Общества и органы управления акционерного общества _ 46 

3.4. Общее собрание акционеров Общества _________________________________________ 47 

3.5. Совет директоров Общества (информация о составе органа управления: Совета 

директоров) _______________________________________________________________________ 49 

2 
 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» ЗА 2014 ГОД 

3.6. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества (информация о составе 

органа управления: исполнительный орган) ____________________________________________ 55 

3.7. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации 

расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, 

выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014 года ___________________ 57 

3.8. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации 

расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, 

выплаченных исполнительному органу Общества в течение 2014 года _____________________ 58 

3.9. Ревизионная комиссия Общества (информация об органах контроля Общества) ______ 59 

3.10. 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 __________________________________________________________ 62 

3.11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность _________________________________________________________ 62 

3.12. Информация о существенных фактах за отчетный период _________________________ 62 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ОБЩЕСТВА _____________ 62 

4.1. Земельные участки в собственности Общества ___________________________________ 62 

4.2. Земельные участки в аренде Общества _________________________________________ 63 

4.3. Недвижимое имущество в собственности Общества. ______________________________ 63 

4.4. Недвижимое имущество в аренде Общества. ____________________________________ 63 

4.5. Информация о совершенных за 2014 год сделках с недвижимым имуществом 

Общества__________________________________________________________________________  63 

4.6. Обременения имущественного комплекса Общества _____________________________ 63 

4.7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в 2014 

году_______________________________________________________________________________ 63 

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ _____________ 64 

5.1. Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг) за 2014 год _______________ 64 

5.2. Динамика выпуска продукции в разрезе номенклатурных групп за последние 3 года _ 64 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВА ___________________________________________________________________ 66 
3 

 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» ЗА 2014 ГОД 

6.1. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества за 

последние 3 года ___________________________________________________________________ 66 

6.1.1 Анализ коэффициентов ликвидности ___________________________________________________ 66 

6.1.2 Анализ коэффициентов финансовой устойчивости _______________________________________ 67 

6.1.3 Анализ коэффициентов деловой активности ____________________________________________ 67 

6.1.4 Анализ коэффициентов рентабельности ________________________________________________ 68 

6.2. Отчет о выполнении стратегического бизнес-плана, оперативных планов развития и 

бюджетов Общества ________________________________________________________________ 68 

6.3. Отчет о достижении ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности Общества или причинах невыполнения с их обоснованием __________________ 71 

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 _______________________________________________ 73 

6.5. Среднесписочная численность работников предприятия, фонд оплаты труда и иные 

выплаты социального характера, средства бюджета на выполнение городского заказа (кроме 

инвестиций в основной капитал) ______________________________________________________ 73 

РАЗДЕЛ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА ________ 74 

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

выплате ___________________________________________________________________________ 74 

7.2. Информация о доходности дивидендных выплат за последние 3 года (отношение 

размера выплачиваемого дивиденда к курсовой стоимости акций) _______________________ 74 

7.3. Дивидендная политика Общества (Отчет о выплате объявленных (начисленных) 

дивидендах по акциям Общества) ____________________________________________________ 75 

7.4. Направление использования чистой прибыли, оставшейся в распоряжении общества по 

решению Общего собрания акционеров, для целей реинвестирования ____________________ 75 

7.5. Способ отражения расходов из Фонда потребления (Прочие расходы, нераспределенная 

прибыль) и суммы расходования средств по направлениям ______________________________ 75 

7.6. Формирование резервов по бухгалтерскому и налоговому учету ___________________ 75 

7.7. Результаты внедрения утвержденных проектов и соответствие фактических ТЭП данным, 

заложенным в ТЭО проекта __________________________________________________________ 75 

РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ _____________________________________ 76 

4 
 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» ЗА 2014 ГОД 

8.1. Структура инвестиций по направлениям деятельности Общества ___________________ 76 

8.2. Источники финансирования инвестиционных программ (прибыль, амортизационные 

отчисления, прочие) ________________________________________________________________ 76 

РАЗДЕЛ 9. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА _______________________ 76 

9.1. Структура кадрового состава Общества _________________________________________ 76 

9.2. Возрастная структура персонала Общества ______________________________________ 78 

9.3. Качественный состав работников (уровень образования персонала Общества) _______ 78 

9.4. Ротация кадров ______________________________________________________________ 79 

9.5. Подготовка кадров ___________________________________________________________ 79 

9.6. Индексация тарифов и окладов, изменение средней заработной платы работников 

Общества__________________________________________________________________________ 80 

9.7. Социальные льготы и гарантии работникам Общества ____________________________ 80 

9.8. Охрана труда и противопожарная безопасность работников Общества ______________ 80 

РАЗДЕЛ 10. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА __________________________________________ 81 

10.1. Чистые активы Общества ______________________________________________________ 81 

РАЗДЕЛ 11. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ _________________________________________ 81 

Приложение № 1. Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность _______________________ 84 

Приложение № 2. Налоговая декларация по налогу на прибыль _________________________ 120 

Приложение № 3. Аудиторское заключение ___________________________________________ 129 

 

 

5 
 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» ЗА 2014 ГОД 

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 2014 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; 

• «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 

утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 

35989; 

• 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»; 

• Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления» 

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

ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (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 2014 года 
В 2014 году доходы Общества составили 22 709 тыс. руб., из которых доходы от 

участия в других организациях составили 9 125 тыс. руб., проценты к получению 8 247 тыс. 

руб., доходы от аренды 4 677 тыс. руб., доходы от продажи медикаментов, переданных на 

комиссию 62 тыс. руб. и прочие доходы 598 тыс. руб. 

Чистая прибыль по итогам 2014 г. составила 1 540 тыс. руб., против убытка в размере 

6 150 тыс. руб., полученного по итогам работы 2013 г. 

1.2. Результаты инвестиционной деятельности 
В течение 2014 года Обществом не осуществлялись инвестиции для реализации 

поставленных стратегических целей и задач 

1.3. Корпоративное управление в акционерном обществе в отчетный 

период, меры по соблюдению прав и интересов акционеров 
«Корпоративное управление» - понятие, охватывающее систему взаимоотношений 

между исполнительными органами акционерного Общества, его Советом директоров, 

акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является 

инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также 

обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и 

других заинтересованных сторон. 

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной 

системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их 

эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не 

хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со 

стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности 

компании и стоимости ее акций. 

Корпоративное управление в Обществе основано на принципе устойчивого развития 

общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной 

перспективе. 

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной 

аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционеру все возможности по 

участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в 

соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом 

«О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. 
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Деятельность Общества основывается на принципах корпоративного управления, 

отраженных в Письме Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления» и предпринимает следующие меры по соблюдению прав и интересов 

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; 

• своевременное раскрытие информации об Обществе; 

• раскрытие информации об аффилированных лицах Общества в виде списка 

аффилированных лиц и изменений, произошедших в списке аффилированных лиц; 

• 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 за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 

• гарантирование предусмотренных законодательством РФ прав работников 

Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении 

социальных вопросов и регламентации условий труда. 

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. 
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1.4. Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году (краткий обзор) 
Основные стратегические цели ОАО «Московская аптека» определены в сфере 

финансов, взаимоотношений с персоналом, а также в области осуществляемых бизнес-

процессов, это в первую очередь:  

• улучшение финансовых показателей деятельности ДЗО; 

• совершенствование корпоративного управления и бизнес культуры; 

• повышение прозрачности и эффективности деятельности Общества и ДЗО за счет 

контроля их деятельности; 

• профессиональный рост сотрудников. 

В 2015 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; 

Оперативный план развития Общества на 2015г. включает в себя достижение 

следующих финансово-экономических показателей: 

 

  Наименование  
2015 

2015 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 Стоимость чистых 

активов, тыс. руб. 
402 587 402 587 402 587 402 587 402 587 

2 Рентабельность активов, 

% 
0,48% 0,28% 0,28% 0,28% 2,60% 

3 Интегральная доходность 0,48% 0,70% 0,92% 0,54% 0,73% 

4 Коэффициент 

платежеспособности   
6,67 2,69 5,36 10,21 10,21 

5 Коэффициент 

капитализации 
5,8448 0,7934 1,5134 3,1553 3,1553 

6 Валовые доходы на 1-го 

работника (тыс. руб./чел.) 
100 95 95 95 384 

7 Выручка, руб. 1 203 1 136 1 136 1 136 4611 

8 Рентабельность продаж -258,99% -295,00% -282,20% -284,84% -280% 

9 
Коэффициент текущей 

ликвидности 
149,28 22,52 46,76 102,32 102 
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  Наименование  
2015 

2015 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

10 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

источниками 

финансирования 

0,95 0,92 0,95 0,96 1 

11 
Коэффициент общей 

оборачиваемости активов 
0,00 0,00 0,00 0,00 1,12% 

12 

Остаточная стоимость 

внеоборотных активов, 

руб. 

372 676 372 580 372 484 372 388 372388 

13 
Уровень износа основных 

средств 
0,95% 1,88% 2,80% 3,71% 3,71% 

  

Председатель Совета директоров  
ОАО «Московская аптека» 
 

 
Миронова Ирина Васильевна 

Заместитель 
Генерального директора  
ОАО «Развитие активов» - 
управляющей организации  
ОАО «Московская аптека» 

 
  

 
 

Кузнецов Дмитрий Николаевич 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

2.1. Макроэкономические и отраслевые условия. Положение Общества в 

отрасли 
Макроэкономическая ситуация в 2014 году характеризуется постепенным 

ослаблением динамики развития. По оценке Минэкономразвития России, в III квартале 2014 

года темп прироста ВВП к соответствующему периоду предыдущего года еще сохранялся в 

области положительных значений – 0,7 %, благодаря рекордному урожаю и высокой 

динамики обрабатывающих производств, однако в IV квартале темпы прироста ВВП к 

соответствующему периоду предыдущего года, стали отрицательными (-0,2%). По оценке 

Минэкономразвития России, темпы прироста ВВП с исключением сезонного и календарного 

факторов во II и III кварталах были нулевыми, в IV квартале составили 0,1%. 

В целом в 2014 году динамика экономического роста резко замедлилась. По оценке 

Минэкономразвития России, рост ВВП составил 0,6 % против 1,3% в 2012 году. Обострение 

геополитической обстановки и усиление экономических санкций в отношении России в 2014 

году привели к росту неопределенности и резкому ухудшению бизнес - уверенности. 

Ограничение доступа российских компаний к международным финансовым ресурсам и 

ужесточение денежной политики привели к росту стоимости заимствования, что в еще 

большей степени негативно отразилось на инвестиционном спросе и потребительских 

настроениях, вызвав усиление оттока капитала и всплеск инфляции. Падение цен на нефть и 

обострение внешнеэкономической ситуации с середины 2014 года привели к дальнейшему 

ухудшению условий для экономического роста. 

По роду своей деятельности ОАО «Московская аптека» не имеет выраженной 

отраслевой принадлежности.  

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. 

Уровень активности арендаторов и покупателей на рынке недвижимости Московского 

региона в 4 квартале 2014 г. оценивался на невысоком уровне, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Порядка 80% сделок на рынке офисной недвижимости было 

совершено по договорам аренды и 20% - по договорам купли-продажи. Среди сделок по 
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аренде офисных помещений доминируют сделки в классе «В» - 51% от всех совершенных 

сделок по аренде помещений, на класс «А» приходится 47% сделок. Количество сделок по 

аренде помещений низкого класса «С» немногочисленно и составляет порядка 2%. 

В связи с высокой волатильностью валютных рынков и девальвацией рубля в конце 

2014 г. продолжилось снижение среднего уровня валютных ставок аренды на офисные 

помещения. Совокупное снижение средних ставок аренды за год оценивается на уровне 20-

25% в зависимости от класса объектов. В перспективе, учитывая экономическую и 

общерыночную ситуацию, дальнейшее снижение ставок аренды может сохраниться.  

2.2. Конкурентное окружение Общества 
Общество не является конкурентоспособным в сфере услуг по предоставлению в 

аренду офисных помещений. К слабым сторонам следует отнести неудачное 

месторасположение: в жилом здании, на второй линии застройки в спальном районе, в 

отдалении от метро, деловой части города, крупных транспортных магистралей. Это делает 

местоположение помещений привлекательными лишь для ограниченного круга 

потребителей – тех, кому необходима уединенность и обособленность. По качественным 

характеристикам рассматриваемое помещение соответствует офисным помещениям класса 

не выше «С», требуется проведение незначительного капитального ремонта. 

Несмотря на низкий уровень конкурентоспособности, в отчетном периоде 100% 

арендопригодных площадей были переданы в аренду по среднерыночным ставкам. 

2.3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

общества. Управление рисками 
Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, 

приведены ниже. 

Правовой риск – риск возникновения у Общества негативных последствий 

вследствие: 

• несоблюдения Обществом требований нормативных правовых актов и 

заключенных договоров; 

• несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, 

отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в 

процессе деятельности Общества); 

• нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий 

заключенных договоров.  

Общество принимает меры для минимизации правового риска. 
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К налоговым рискам Общества можно отнести риски штрафных санкций со стороны 

налоговых органов. Налоговые риски возможны как будущие, так и уже существующие - 

риски возникновения налоговых санкций по прошедшим периодам, отчетность по которым 

представлена в налоговую инспекцию. Общество в полной мере соблюдает налоговое 

законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет 

потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими 

органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. Снижение степени 

вышеуказанных рисков возможно, в том числе за счет повышения квалификации персонала, 

оперативного реагирования на изменения действующего законодательства.  

К негативным факторам можно отнести изменения действующего гражданского и 

налогового законодательства. Общество принимает меры, направленные на снижение 

степени влияния данного риска. Эти меры включают в себя действия по получению 

оперативной информации о готовящихся законопроектах и проектах других нормативных 

актов с целью их правового анализа и выработки решений по более эффективному их 

применению. В этих же целях Общество придает большое значение повышению 

квалификации персонала: юристы и другие специалисты Общества принимают участие в 

проводимых учебных семинарах по проблематике, связанной с новым законодательством, 

изменениями судебной практики и другим вопросам правового характера. Изменения 

валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, требований по 

лицензированию основной деятельности Общества, изменения судебной практики по 

вопросам, связанным с деятельностью Общества учитываются, но не оказывают на 

Общество существенного влияния.  

Финансовые риски Общества связаны с возможностью неполучения Обществом 

дивидендов от акционерных обществ, акциями которых 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. 

Таким образом, Общество стремится к взвешенной финансовой политике и 

сбалансированной политике в области управления рисками, основанной на комплексном 

подходе к оценке рисков и способам их минимизации. 

2.4. Приоритетные направления деятельности общества 
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие 

направления, связанные с основными видами деятельности: 
14 
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• повышение доходности арендного направления деятельности Общества; 

• комплексное управление ДЗО; 

• развитие системы эффективного корпоративного управления акционерными 

обществами, которые находятся в управлении Общества. 

2.5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества 

по приоритетным направлениям его деятельности 
Общество оценивает итоги развития по приоритетным направлениям его деятельности 

в 2014 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО 

«Московская аптека» смогло обеспечить прибыль в размере 1 540 тыс. руб. по итогам 

отчетного года. 

По направлению деятельности «Повышение доходности арендного направления 

деятельности Общества» можно отметить следующие основные достижения: 

• Собственные помещения в течение всего года были сданы в аренду на рыночных 

условиях, что обеспечило получение дохода от арендного направления деятельности в 

размере 4 677 тыс. руб. 

По направлению деятельности «Комплексное управление ДЗО» можно отметить 

следующие основные достижения: 

• Несмотря на снижение доходности большинства ДЗО и низкий уровень контроля в 

ряде обществ, доходы в отчетном периоде составили 9 125 тыс. руб. 

 

РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

3.1. Стратегия и перспективы развития Общества 
Оперативный план развития Общества на 2015г. включает в себя достижение 

следующих финансово-экономических показателей: 

 

  Наименование  
2015 

2015 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 Стоимость чистых 

активов, тыс. руб. 
402 587 402 587 402 587 402 587 402 587 

2 Рентабельность активов, 

% 
0,48% 0,28% 0,28% 0,28% 2,60% 

3 Интегральная доходность 0,48% 0,70% 0,92% 0,54% 0,73% 
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  Наименование  2015 2015 

4 Коэффициент 

платежеспособности   
6,67 2,69 5,36 10,21 10,21 

5 Коэффициент 

капитализации 
5,8448 0,7934 1,5134 3,1553 3,1553 

6 Валовые доходы на 1-го 

работника (тыс. руб./чел.) 
100 95 95 95 384 

7 Выручка, руб. 1 203 1 136 1 136 1 136 4611 

8 Рентабельность продаж -258,99% -295,00% -282,20% -284,84% -280% 

9 
Коэффициент текущей 

ликвидности 
149,28 22,52 46,76 102,32 102 

10 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

источниками 

финансирования 

0,95 0,92 0,95 0,96 1 

11 
Коэффициент общей 

оборачиваемости активов 
0,00 0,00 0,00 0,00 1,12% 

12 

Остаточная стоимость 

внеоборотных активов, 

руб. 

372 676 372 580 372 484 372 388 372 388 

13 
Уровень износа основных 

средств 0,95% 1,88% 2,80% 3,71% 
3,71% 

 

В планах деятельности на 2015 год предусмотрено: 

• дальнейшее развитие общества,  

• улучшение финансовых показателей деятельности управляемых Обществ, 

• совершенствование корпоративного управления и бизнес культуры, 

• повышение прозрачности и эффективности деятельности Общества и акционерных 

обществ, которые находятся в управлении Общества, за счет контроля их 

деятельности; 

• профессиональный рост сотрудников. 
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3.2. Принципы корпоративного управления Общества (Сведения о 

соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления) 
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной 

аналогичный документ. Вместе с тем, необходимо учитывать, что на протяжении 2014 года у 

Общества был единственный акционер – город Москва в лице Департамента городского 

имущества г. Москвы. Это обстоятельство является ключевым фактором, определяющим 

особенности корпоративного управления Обществом, в частности, его соответствие или 

несоответствие принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, 

утвержденного Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе 

корпоративного управления». 

Следует добавить, что при выстраивании системы управления хозяйственными 

обществами город Москва в лице Департамента городского имущества г. Москвы 

руководствуется Постановлением Правительства Москвы от 03.07.2007 № 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» (далее – Постановление Правительства 

Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП). Этот документ также в значительной степени влияет на 

соответствие принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления. 

Подробная информация о выполнении Обществом рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления представлена в виде следующей таблицы, соответствующей 

рекомендациям Письма Банка России от 30.03.2015 № 06-52/2825 «О раскрытии в годовом 

отчете акционерного общества за 2014 год сведений о соблюдении положений Кодекса 

корпоративного управления»: 

№ 
п/п 

Принцип 
(принципы) 

корпоративного 
управления или 

ключевой критерий 
(рекомендация) 

Краткое описание 
того, в какой 

части принцип 
или ключевой 
критерий не 
соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов 
и обстоятельств, в силу которых принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

или соблюдаются не в полном объеме, 
описание используемых альтернативных 

механизмов и инструментов 
корпоративного управления 

1 2 3 4 
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав 
1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при 

реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика 
корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – 
владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и 
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иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества 
1.1.1. В обществе утвержден 

внутренний документ, 
определяющий 
основные процедуры 
подготовки, созыва и 
проведения общего 
собрания акционеров, 
соответствующий 
рекомендациям 
Кодекса 
корпоративного 
управления, включая 
обязанность 
общества: 

сообщать 
акционерам о 
проведении общего 
собрания акционеров 
и предоставлять 
доступ к материалам, 
в том числе размещать 
сообщение и 
материалы на сайте 
общества в сети 
«Интернет», не менее 
чем за 30 дней до 
даты его проведения 
(если 
законодательством 
Российской 
Федерации не 
предусмотрен 
больший срок);  

раскрывать 
информацию о дате 
составления списка 
лиц, имеющих право 
на участие в общем 
собрании акционеров, 
не менее чем за 7 дней 
до её наступления; 

предоставлять к 
общему собранию 
акционеров 
дополнительную 
информацию и 
материалы по 
вопросам повестки 
дня в соответствии с 
рекомендациями 
Кодекса 
корпоративного 
управления 

В обществе не 
утвержден 
внутренний 
документ, 
определяющий 
основные 
процедуры 
подготовки, созыва 
и проведения 
общего собрания 
акционеров 

В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ «Об 
акционерных обществах» в обществе, все 
голосующие акции которого принадлежат 
одному акционеру, решения по вопросам, 
относящимся к компетенции общего 
собрания акционеров, принимаются этим 
акционером единолично и оформляются 
письменно. При этом положения главы /VII/, 
определяющие порядок и сроки подготовки, 
созыва и проведения общего собрания 
акционеров, не применяются, за 
исключением положений, касающихся 
сроков проведения годового общего 
собрания акционеров. 
Единственным акционером общества 
является город Москва в лице Департамента 
городского имущества города Москвы 

1.1.2. Обществом приняты 
на себя обязанности 

Соблюдается  
 

Обществом в полном объеме исполняется 
обязанность по предоставлению акционеру 
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по предоставлению 
акционерам в ходе 
подготовки и 
проведения общего 
собрания акционеров 
возможности задавать 
вопросы о 
деятельности 
общества членам 
органов управления и 
контроля, членам 
комитета по аудиту, 
главному бухгалтеру, 
аудиторам общества, а 
также кандидатам в 
органы управления и 
контроля. Указанные 
обязанности 
закреплены в уставе 
или во внутренних 
документах общества 

Общества информации по вопросу о 
деятельности Общества в ходе подготовки к 
годовому общему собранию акционеров. 
Единственный акционер Общества: город 
Москва в лице Департамента городского 
имущества города Москвы реализует свои 
права по акциям Общества в соответствии с 
Постановлением Правительства Москвы от 
03.07.2007 № 576-ПП Общество отнесено к 
акционерным обществам I группы 
осуществления полномочий органов 
исполнительной власти города Москвы и 
обеспечения их взаимодействия при 
реализации прав акционера по акциям, 
находящимся в собственности города 
Москвы. 
В соответствии с п. 4.1 Устава Общества 
Акционер - владелец обыкновенных акций 
Общества имеет право получать от органов 
управления Общества необходимую 
информацию по всем вопросам, включенным 
в повестку дня Общего собрания акционеров 

1.1.3. Обществом приняты 
на себя обязанности 
придерживаться 
принципа 
недопустимости 
совершения действий, 
приводящих к 
искусственному 
перераспределению 
корпоративного 
контроля (например, 
голосование 
«квазиказначейскими» 
акциями, принятие 
решения о выплате 
дивидендов по 
привилегированным 
акциям в условиях 
ограниченных 
финансовых 
возможностей, 
принятие решения о 
невыплате 
определенных в 
уставе общества 
дивидендов по 
привилегированным 
акциям при наличии 
достаточных 
источников для их 
выплаты). Указанные 
обязанности 
закреплены в уставе 
или во внутренних 

Обществом не 
приняты на себя 
обязанности 
придерживаться 
принципа 
недопустимости 
совершения 
действий, 
приводящих к 
искусственному 
перераспределению 
корпоративного 
контроля 

Единственный акционер Общества – город 
Москва в лице Департамента городского 
имущества города Москвы реализует свои 
права по акциям Общества в соответствии с 
Постановлением Правительства Москвы от 
03.07.2007 № 576-ПП. 
Единственный акционер не счел 
необходимым закрепить положения, 
касающиеся недопустимости совершения 
действий, приводящих к искусственному 
перераспределению корпоративного 
контроля, в Уставе или внутренних 
документах Общества 
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документах общества 
1.1.4. Иные ключевые, по 

мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

Отсутствует 
необходимость в 
закреплении каких-
либо критериев 
(рекомендаций) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному 
принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

Единственный акционер Общества: город 
Москва в лице Департамента городского 
имущества города Москвы реализует свои 
права по акциям Общества в соответствии с 
Постановлением Правительства Москвы от 
03.07.2007 № 576-ПП 

1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в 
прибыли общества посредством получения дивидендов 

1.2.1. В обществе утвержден 
внутренний документ, 
определяющий 
дивидендную 
политику общества, 
соответствующую 
рекомендациям 
Кодекса 
корпоративного 
управления, и 
устанавливающий в 
том числе: 

порядок 
определения части 
чистой прибыли (для 
обществ, 
составляющих 
консолидированную 
финансовую 
отчетность, - 
минимальной части 
(доли) 
консолидированной 
чистой прибыли), 
направляемой на 
выплату дивидендов, 
условия, при 
соблюдении которых 
объявляются 
дивиденды; 

минимальный 
размер дивидендов по 
акциям общества 
разных категорий 
(типов); 

обязанность 
раскрытия документа, 
определяющего 
дивидендную 

Минимальный 
размер дивидендов 
по акциям 
Общества разных 
категорий не 
определен. 
Отсутствует 
закрепление 
обязанности 
раскрытия 
документа, 
определяющего 
дивидендную 
политику 
общества, на сайте 
общества в сети 
«Интернет» 
 

В Обществе отсутствует необходимость в 
закреплении минимального размера 
дивидендов по акциям Общества разных 
категорий, в связи с тем, что Обществом 
размещены акции только одной категории 
(типа). 
Отдельный внутренний документ 
определяющего дивидендную политику 
Общества в Обществе не утвержден. 
Дивидендная политика в полном объеме 
утверждена в п. 10 Устава Общества. Устав 
раскрыт на странице в сети Интернет: 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7571 
В Уставе Общества определена дивидендная 
политика Общества и установлены 
соответствующие рекомендации в части 
определения порядка определения части 
чистой прибыли, направляемой на выплату 
дивидендов, условия, при соблюдении 
которых объявляются дивиденды 
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политику общества, 
на сайте общества в 
сети «Интернет» 

1.2.2. Иные ключевые, по 
мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

Отсутствует 
необходимость в 
закреплении каких-
либо критериев 
(рекомендаций) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному 
принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

 

II. Совет директоров общества 
2.1 Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества 

на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет 
стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к 
организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, 
контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику 
общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также 
реализует иные ключевые функции 

2.1.1. В обществе 
сформирован совет 
директоров, который: 

определяет 
основные 
стратегические 
ориентиры 
деятельности 
общества на 
долгосрочную 
перспективу, 
ключевые показатели 
деятельности 
общества; 

контролирует 
деятельность 
исполнительных 
органов общества; 

определяет 
принципы и подходы 
к организации 
управления рисками и 
внутреннего контроля 
в обществе; 

определяет 
политику общества по 
вознаграждению 
членов совета 
директоров, 
исполнительных 
органов и иных 

Не соблюдается в 
части определения 
Советом 
директоров 
Общества 
принципов и 
подходов к 
организации 
управления 
рисками и 
внутреннего 
контроля в 
обществе 
 

Совет директоров сформирован.  
В соответствии с пп. 1 п. 7.2.1 Устава 
Общества Совет директоров Общества 
определяет основные стратегические 
ориентиры деятельности общества на 
долгосрочную перспективу, ключевые 
показатели деятельности общества. 
В соответствии с пп. 20 п. 7.2.1 Устава 
Общества контролирует деятельность 
исполнительных органов общества. 
В соответствии с пп. 18 п. 7.2.1 Устава 
Общества совет директоров определяет 
условия по вознаграждению единоличного 
исполнительного органа.  
В Уставе Общества не отнесен к 
компетенции Совета директоров Общества 
вопрос об определении принципов и 
подходов к организации управления рисками 
и внутреннего контроля. 
Управление рисками ведется в Обществе в 
рамках взаимодействия структурных 
подразделений Общества 

21 
 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» ЗА 2014 ГОД 

ключевых 
руководящих 
работников общества 

2.1.2. Иные ключевые, по 
мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

Отсутствует 
необходимость в 
закреплении каких-
либо критериев 
(рекомендаций) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному 
принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

 

2.2. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления 
общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, 
отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров 
должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на 
совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов 
совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров 

2.2.1. Председателем совета 
директоров является 
независимый 
директор или среди 
избранных 
независимых 
директоров определен 
старший независимый 
директор, 
координирующий 
работу независимых 
директоров и 
осуществляющий 
взаимодействие с 
председателем совета 
директоров 

Независимые 
директора в Совете 
директоров 
Общества 
отсутствуют 

Формирование Совета директоров Общества 
осуществляется в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП. 
В Обществе, единственным акционером 
которого является г. Москвы в лице 
Департамента городского имущества г. 
Москвы, нет необходимости в независимых 
директорах 

2.2.2. Внутренними 
документами 
общества закреплен 
порядок подготовки и 
проведения заседаний 
совета директоров, 
обеспечивающий 
членам совета 
директоров 
возможность 
надлежащим образом 
подготовиться к их 
проведению, и 
предусматривающий, 
в частности: 

сроки уведомления 
членов совета 

Не соблюдается в 
части 
предоставления 
возможности 
обсуждения и 
голосования 
посредством 
конференц-связи и 
видео-конференц-
связи 

Формирование позиции членов Совета 
директоров Общества осуществляется в 
соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Москвы от 03.07.2007 № 576-
ПП. 
В Обществе утверждено Положение 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) 
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директоров о 
предстоящем 
заседании; 

сроки направления 
документов 
(бюллетеней) для 
голосования и 
получения 
заполненных 
документов 
(бюллетеней) при 
проведении заседаний 
в заочной форме; 

возможность 
направления и учета 
письменного мнения 
по вопросам повестки 
дня для членов совета 
директоров, 
отсутствующих на 
очном заседании; 

возможность 
обсуждения и 
голосования 
посредством 
конференц-связи и 
видео-конференц-
связи 

2.2.3. Наиболее важные 
вопросы решаются на 
заседаниях совета 
директоров, 
проводимых в очной 
форме. Перечень 
таких вопросов 
соответствует 
рекомендациям 
Кодекса 
корпоративного 
управления1  

Соблюдается  Все заседания Совета директоров Общества 
проводятся в очной форме 

2.2.4. Иные ключевые, по 
мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

Иные ключевые 
критерии 
(рекомендации) 
отсутствуют 

 

1 Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления 
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2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых 
директоров 

2.3.1. Независимые 
директора составляют 
не менее одной трети 
избранного состава 
совета директоров 

В составе Совета 
директоров 
Общества 
независимые члены 
Совета директоров 
отсутствуют 

Формирование Совета директоров Общества 
осуществляется в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП. 
Единственный акционер не счел нужным 
закрепить в уставе Общества и в его 
внутренних документах необходимость 
введения в состав Совета директоров 
независимых директоров 

2.3.2. Независимые 
директора в полном 
объеме соответствуют 
критериям 
независимости, 
рекомендованным 
Кодексом 
корпоративного 
управления 

В составе Совета 
директоров 
Общества 
независимые члены 
Совета директоров 
отсутствуют 

Формирование Совета директоров Общества 
осуществляется в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП. 
Единственный акционер не счел 
необходимым ввести в состав совета 
директоров независимых членов 

2.3.3. Совет директоров 
(комитет по 
номинациям (кадрам, 
назначениям)) 
проводит оценку 
соответствия 
кандидатов в члены 
совета директоров 
критериям 
независимости 

Совет директоров 
Общества не 
проводит оценку 
соответствия 
кандидатов в члены 
Совета директоров 
Общества по 
критериям 
независимости 

Формирование Совета директоров Общества 
осуществляется в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП 

2.3.4. Иные ключевые, по 
мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

Иные ключевые 
критерии 
(рекомендации) 
отсутствуют 

 

2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения 
наиболее важных вопросов деятельности общества 

2.4.1. Советом директоров 
общества создан 
комитет по аудиту, 
состоящий из 
независимых 
директоров, функции 
которого закреплены 
во внутренних 
документах и 
соответствуют 
рекомендациям 
Кодекса 

Комитеты в Совете 
директоров 
Общества не 
созданы  

Формирование Совета директоров Общества 
осуществляется в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП. 
В соответствии с пп. 32 п. 7.2.1. Устава 
Общества к компетенции Совета директоров 
относится создание постоянно действующих 
или временных (для решения определенных 
вопросов) комитетов совета директоров 
Общества. Таким образом, в дальнейшем 
создание комитетов Совета директоров не 
исключается  
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корпоративного 
управления2  

В течение 2014 года единственный акционер 
Общества не счел нужным закрепить в 
каких-либо документах Общества 
необходимость создавать комитеты при 
совете директоров 

2.4.2. Советом директоров 
общества создан 
комитет по 
вознаграждениям 
(может быть 
совмещен с 
комитетом по 
номинациям (кадрам, 
назначениям)), 
состоящий из 
независимых 
директоров, функции 
которого 
соответствуют 
рекомендациям 
Кодекса 
корпоративного 
управления3  

Комитеты в Совете 
директоров 
Общества не 
созданы 

Формирование Совета директоров Общества 
осуществляется в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП. 
В течение 2014 года единственный акционер 
Общества не счел нужным закрепить в 
каких-либо документах Общества 
необходимость создавать комитеты при 
совете директоров 

2.4.3. Советом директоров 
общества создан 
комитет по 
номинациям (кадрам, 
назначениям) (может 
быть совмещен с 
комитетом по 
вознаграждениям), 
большинство членов 
которого являются 
независимыми 
директорами, 
функции которого 
соответствуют 
рекомендациям 
Кодекса 
корпоративного 
управления4  

Комитеты в Совете 
директоров 
Общества не 
созданы 

Формирование Совета директоров Общества 
осуществляется в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП. 
В течение 2014 года единственный акционер 
Общества не счел нужным закрепить в 
каких-либо документах Общества 
необходимость создавать комитеты при 
совете директоров 

2.4.4. Иные ключевые, по 
мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 

Иные ключевые 
критерии 
(рекомендации) 
отсутствуют 

 

2 Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления 

3 Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления 

4 Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления 

25 
 

                                                 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» ЗА 2014 ГОД 

относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета 
директоров, его комитетов и членов совета директоров 

2.5.1.  Оценка качества 
работы совета 
директоров 
проводится на 
регулярной основе не 
реже одного раза в 
год, при этом не реже 
одного раза в три года 
такая оценка 
проводится с 
привлечением 
внешней организации 
(консультанта) 

Оценка качества 
работы совета 
директоров 
внешним 
консультантом 
(организацией) не 
проводится 

Работа Совета директоров Общества 
осуществляется в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП 

2.5.2. Иные ключевые, по 
мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

Иные ключевые 
критерии 
(рекомендации) 
отсутствуют 

 

III. Корпоративный секретарь общества 
3.1 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по 

защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров 
обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, 
возглавляемым корпоративным секретарем)  

3.1.1. Корпоративный 
секретарь подотчетен 
совету директоров, 
назначается и 
снимается с 
должности по 
решению или с 
согласия совета 
директоров 

Корпоративный 
секретарь в 
Обществе не 
избран на Совете 
директоров 
Общества 

Необходимость в деятельности 
корпоративного секретаря отсутствует, 
поскольку корпоративные действия 
подготавливаются корпоративным юристом 
управляющей организации в тесном 
взаимодействии с сотрудником 
Департамента городского имущества города 
Москвы, курирующим корпоративные 
вопросы Общества.   
Работа Совет директоров Общества 
осуществляется в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП. 
В соответствии с пп. 30 п. 7.2.1. Устава 
Общества к компетенции Совета директоров 
Общества относится назначение 
корпоративного секретаря и досрочное 
прекращение его полномочий, 
подтверждение полномочий корпоративного 
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секретаря Общества. 
Таким образом, в дальнейшем не 
исключается привлечение корпоративного 
секретаря в работе Совета директоров 

3.1.2. В обществе утвержден 
внутренний документ, 
определяющий права 
и обязанности 
корпоративного 
секретаря (Положение 
о корпоративном 
секретаре), 
содержание которого 
соответствует 
рекомендациям 
Кодекса 
корпоративного 
управления5 

В Обществе не 
утвержден 
внутренний 
документ, 
определяющий 
права и 
обязанности 
корпоративного 
секретаря 

Необходимость в деятельности 
корпоративного секретаря отсутствует, 
поскольку корпоративные действия 
подготавливаются корпоративным юристом 
управляющей организации в тесном 
взаимодействии с сотрудником 
Департамента городского имущества города 
Москвы, курирующим корпоративные 
вопросы Общества.   
Работа Совет директоров Общества 
осуществляется в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП 

3.1.3. Корпоративный 
секретарь занимает 
позицию, не 
совмещаемую с 
выполнением иных 
функций в обществе. 
Корпоративный 
секретарь наделен 
функциями в 
соответствии с 
рекомендациями 
Кодекса 
корпоративного 
управления.6 
Корпоративный 
секретарь располагает 
достаточными 
ресурсами для 
осуществления своих 
функций 

Корпоративный 
секретарь в 
Обществе не 
избран на Совете 
директоров 
Общества 

Необходимость в деятельности 
корпоративного секретаря отсутствует, 
поскольку корпоративные действия 
подготавливаются корпоративным юристом 
управляющей организации в тесном 
взаимодействии с сотрудником 
Департамента городского имущества города 
Москвы, курирующим корпоративные 
вопросы Общества.   
Работа Совет директоров Общества 
осуществляется в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП  

3.1.4. Иные ключевые, по 
мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

Иные ключевые 
критерии 
(рекомендации) 
отсутствуют 

 

5 Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления 

6 Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления 
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IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества 

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для 
привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества 
компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, 
исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна 
осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению 

4.1.1. В обществе 
регламентированы все 
выплаты, льготы и 
привилегии, 
предоставляемые 
членам совета 
директоров, 
исполнительных 
органов и иным 
ключевым 
руководящим 
работникам общества 

В Обществе не 
регламентированы 
и не практикуются 
выплаты, льготы и 
привилегии членам 
совета директоров, 
исполнительным 
органам и иным 
ключевым 
руководящим 
работникам 
Общества 

Работа Совет директоров Общества 
осуществляется в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП 

4.1.2. Иные ключевые, по 
мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

Иные ключевые 
критерии 
(рекомендации) 
отсутствуют 

 

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение 
финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров 

4.2.1. Общество не 
применяет других 
форм денежного 
вознаграждения 
членов совета 
директоров кроме 
фиксированного 
годового 
вознаграждения 

В Обществе не 
практикуется 
выплата 
вознаграждения 
членам Совета 
директоров 

Работа Совет директоров Общества 
осуществляется в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП. 
В соответствии с пп. 27 п. 6.2.1. Устава 
Общества к компетенции Общего собрания 
относится принятие решения о выплате 
вознаграждения и (или) компенсации 
расходов, связанных с исполнением членами 
совета директоров Общества своих 
обязанностей. 
Таким образом, в дальнейшем такие 
выплаты не исключаются 

4.2.2. В обществе членам 
совета директоров не 
предоставляется 
возможность участия 
в опционных 
программах и право 
реализации 
принадлежащих им 
акций общества не 
обуславливается 

Соблюдается  В Обществе отсутствует возможность 
предоставления членам совета директоров 
участия в опционных программах. 
Члены Совета директоров Общества не 
владеют акциями Общества 
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достижением 
определенных 
показателей 
деятельности 

4.2.3. Иные ключевые, по 
мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

Иные ключевые 
критерии 
(рекомендации) 
отсутствуют 

 

4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата 
работы общества и их личного вклада в достижение этого результата 

4.3.1. В обществе внедрена 
программа 
долгосрочной 
мотивации членов 
исполнительных 
органов и иных 
ключевых 
руководящих 
работников общества 

В Обществе 
отсутствует 
программа 
долгосрочной 
мотивации 
ключевых 
руководящих 
работников 
общества. 
Коллегиальный 
исполнительный 
орган в Обществе 
отсутствует 

Мотивация Генерального директора 
Общества соответствует Постановлению 
Правительства Москвы от 03.07.2007 № 576-
ПП 
 

4.3.2. Иные ключевые, по 
мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

Отсутствует 
необходимость в 
закреплении каких-
либо критериев 
(рекомендаций) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному 
принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

 

V. Система управления рисками и внутреннего контроля 
5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления 

рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в 
достижении поставленных перед обществом целей 

5.1.1. Советом директоров 
определены принципы 
и подходы к 
организации системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля 

Советом 
директоров не 
определены 
принципы и 
подходы к 
организации 

Вопросы не выносились на рассмотрение 
Совета директоров Общества 
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в обществе системы 
управления 
рисками и 
внутреннего 
контроля в 
обществе 

5.1.2. В обществе создано 
отдельное 
структурное 
подразделение по 
управлению рисками 
и внутреннему 
контролю 

В Обществе не 
создано отдельное 
структурное 
подразделение по 
управлению 
рисками и 
внутреннему 
контролю 

В Обществе отсутствует необходимость в 
формировании отдельного структурного 
подразделения по управлению рисками и 
внутреннему контролю.  
В отделах Общества применяются 
общепринятые концепции и практики 
работы в области управления рисками и 
внутреннего контроля 

5.1.3. В обществе 
разработана и 
внедрена 
антикоррупционная 
политика общества, 
определяющая меры, 
направленные на 
формирование 
элементов 
корпоративной 
культуры, 
организационной 
структуры, правил и 
процедур, 
обеспечивающих 
недопущение 
коррупции 

В Обществе не 
разработана и не 
внедрена 
антикоррупционная 
политика общества, 
определяющая 
меры, 
направленные на 
формирование 
элементов 
корпоративной 
культуры, 
организационной 
структуры, правил 
и процедур, 
обеспечивающих 
недопущение 
коррупции 

В Обществе отсутствует необходимость в 
разработке антикоррупционной политики  

5.1.4. Иные ключевые, по 
мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

Отсутствует 
необходимость в 
закреплении каких-
либо критериев 
(рекомендаций) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному 
принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

 

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления 
общество должно организовывать проведение внутреннего аудита 

5.2.1. В обществе 
сформировано 
отдельное 
структурное 
подразделение, 
осуществляющее 
функции внутреннего 

В Обществе не 
сформировано 
отдельное 
структурное 
подразделение, 
осуществляющее 
функции 

Единственный акционер Общества не 
предусмотрел необходимость формирования 
отдельного структурного подразделения, 
осуществляющего функции внутреннего 
аудита, функционально подчиненное совету 
директоров Общества 
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аудита, 
функционально 
подчиненное совету 
директоров общества. 
Функции указанного 
подразделения 
соответствуют 
рекомендациям 
Кодекса 
корпоративного 
управления и к таким 
функциям, в 
частности, относятся: 

оценка 
эффективности 
системы внутреннего 
контроля; 

оценка 
эффективности 
системы управления 
рисками; 

оценка 
корпоративного 
управления (в случае 
отсутствия комитета 
по корпоративному 
управлению) 

внутреннего 
аудита, 
функционально 
подчиненное 
совету директоров 
Общества 

5.2.2. Руководитель 
подразделения 
внутреннего аудита 
подотчетен совету 
директоров общества, 
назначается и 
снимается с 
должности по 
решению совета 
директоров общества 

В Обществе не 
сформировано 
отдельное 
структурное 
подразделение, 
осуществляющее 
функции 
внутреннего 
аудита, 
функционально 
подчиненное 
совету директоров 
Общества 

Единственный акционер Общества не 
предусмотрел необходимость формирования 
отдельного структурного подразделения, 
осуществляющего функции внутреннего 
аудита, функционально подчиненное совету 
директоров Общества. Следовательно, 
отсутствует и руководитель такого 
подразделения 

5.2.3. В обществе 
утверждена политика 
в области внутреннего 
аудита (Положение о 
внутреннем аудите), 
определяющая цели, 
задачи и функции 
внутреннего аудита 

В Обществе не 
утверждена 
политика в области 
внутреннего аудита 
(Положение о 
внутреннем 
аудите), 
определяющая 
цели, задачи и 
функции 
внутреннего аудита 

Единственный акционер не предусмотрел 
необходимость утверждения политики 
внутреннего аудита 

5.2.4. Иные ключевые, по 
мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 
Кодекса 

Отсутствует 
необходимость в 
закреплении каких-
либо критериев 
(рекомендаций) 
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корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному 
принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 
6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и 

иных заинтересованных лиц 
6.1.1. В обществе утвержден 

внутренний документ, 
определяющий 
информационную 
политику общества, 
соответствующую 
рекомендациям 
Кодекса 
корпоративного 
управления. 
Информационная 
политика общества 
включает следующие 
способы 
взаимодействия с 
инвесторами и иными 
заинтересованными 
лицами: 

организация 
специальной 
страницы сайта 
общества в сети 
«Интернет», на 
которой размещаются 
ответы на типичные 
вопросы акционеров и 
инвесторов, регулярно 
обновляемый 
календарь 
корпоративных 
событий общества, а 
также иная полезная 
для акционеров и 
инвесторов 
информация; 

регулярное 
проведение встреч 
членов 
исполнительных 
органов и иных 
ключевых 
руководящих 
работников общества 
с аналитиками; 

В Обществе не 
утвержден 
внутренний 
документ, 
определяющий 
информационную 
политику 
Общества, 
соответствующую 
рекомендациям 
Кодекса 
корпоративного 
управления 

Общество раскрывает информацию в 
соответствии с требованиями Положения о 
раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком 
России 30.12.2014 № 454-П 
(зарегистрировано в Минюсте России 
12.02.2015 № 35989). 
Общество зарегистрировано на странице 
уполномоченного агентства ЗАО 
«Интерфакс»: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7571. 
Единственным акционером Общества 
является город Москва в лице Департамента 
городского имущества города Москвы, 
который получает всю информацию и 
документы в оперативном порядке, путем 
взаимодействия напрямую с руководством 
Общества и, при необходимости, с его 
структурными подразделениями 
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регулярное 
проведение 
презентаций (в том 
числе в форме 
телеконференций, 
веб-кастов) и встреч с 
участием членов 
органов управления и 
иных ключевых 
руководящих 
работников общества, 
в том числе 
сопутствующих 
публикации 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности общества, 
либо связанных с 
основными 
инвестиционными 
проектами и планами 
стратегического 
развития общества 

6.1.2. Реализация 
обществом 
информационной 
политики 
осуществляется 
исполнительными 
органами общества. 
Контроль за 
надлежащим 
раскрытием 
информации и 
соблюдением 
информационной 
политики 
осуществляет совет 
директоров общества 

В Обществе не 
утвержден 
внутренний 
документ, 
определяющий 
информационную 
политику 
Общества, 
соответствующую 
рекомендациям 
Кодекса 
корпоративного 
управления 

В должностные обязанности сотрудников 
управляющей организации Общества входит 
осуществление мероприятий по раскрытию 
информации на странице Общества в сети 
Интернет, подлежащей раскрытию в 
соответствии с требованиями Положения о 
раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком 
России 30.12.2014 № 454-П 
(зарегистрировано в Минюсте России 
12.02.2015 № 35989). 
Раскрытие информации в Обществе 
осуществляется надлежащим образом.  
Общество и его деятельность прозрачна для 
акционеров и иных заинтересованных лиц 

6.1.3. В обществе 
установлены 
процедуры, 
обеспечивающие 
координацию работы 
всех служб и 
структурных 
подразделений 
общества, связанных с 
раскрытием 
информации или 
деятельность которых 
может привести к 
необходимости 
раскрытия 
информации 

Соблюдается  Взаимодействие структурных подразделений 
Общества выстроено таким образом, что 
сведения обо всех событиях и/или фактах, 
требующих раскрытия соответствующей 
информации, в обязательном порядке 
незамедлительно становятся известными 
сотруднику, отвечающему за раскрытие 
информации 

6.1.4. Иные ключевые, по Иные ключевые  
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мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

критерии 
(рекомендации) 
отсутствуют 

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную 
информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений 
акционерами общества и инвесторами 

6.2.1. При наличии 
существенной доли 
иностранных 
инвесторов в капитале 
в обществе 
обеспечивается 
параллельно с 
раскрытием 
информации на 
русском языке 
раскрытие наиболее 
существенной 
информации об 
обществе (в том числе 
сообщения о 
проведении общего 
собрания акционеров, 
годового отчета 
общества) на 
иностранном языке, 
который является 
общепринятым на 
финансовом рынке 

В Обществе 
отсутствуют 
иностранные 
инвесторы  

В Обществе отсутствует необходимость в 
обеспечении параллельно с раскрытием 
информации на русском языке раскрытие 
наиболее существенной информации об 
обществе на иностранном языке  

6.2.2. В обществе 
обеспечивается 
раскрытие 
информации не 
только о нем самом, 
но и о 
подконтрольных ему 
юридических лицах, 
имеющих для него 
существенное 
значение 

Соблюдается  В Обществе обеспечивается раскрытие 
информации о подконтрольных ему 
юридических лицах в рамках составления и 
раскрытия списка аффилированных лиц 

6.2.3. Общество раскрывает 
годовую и 
промежуточную 
(полугодовую) 
консолидированную 
или индивидуальную 
финансовую 
отчетность, 

В Обществе не 
подлежит 
раскрытию 
промежуточная 
бухгалтерская 
отчетность.  
Бухгалтерская 
отчетность 

Общество раскрывает Годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность на 
странице Общества в сети Интернет: 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7571/ 
У Общества нет обязанности составлять 
бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
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составленную в 
соответствии с 
Международными 
стандартами 
финансовой 
отчетности (МСФО). 
Годовая 
консолидированная 
или индивидуальная 
финансовая 
отчетность 
раскрывается вместе с 
аудиторским 
заключением, а 
промежуточная 
(полугодовая) 
консолидированная 
или индивидуальная 
финансовая 
отчетность – вместе с 
отчетом о результатах 
обзорной аудиторской 
проверки или 
аудиторским 
заключением 

Обществе не 
составляется в 
соответствии с 
МФСО 

МФСО 

6.2.4. Обществом раскрыт 
специальный 
меморандум, 
содержащий планы в 
отношении общества 
лица, 
контролирующего 
общество. Указанный 
меморандум 
составлен в 
соответствии с 
рекомендациями 
Кодекса 
корпоративного 
управления7 

Обществом не 
раскрыт 
специальный 
меморандум, 
содержащий планы 
в отношении 
общества лица, 
контролирующего 
общество 

Единственный акционер Общества не 
предусмотрел необходимость создания 
специального меморандума, содержащего 
планы в отношении общества лица, 
контролирующего общество, и в раскрытии 
данного меморандума 

6.2.5. В обществе 
обеспечивается 
раскрытие подробной 
информации о 
биографических 
данных членов совета 
директоров, включая 
информацию о том, 
являются ли они 
независимыми 
директорами, а также 
оперативное 

Частично 
соблюдается. 
Годовой отчет не 
содержит 
информацию о 
независимых 
директорах, а 
также об утрате 
ими данного 
статуса 

Единственный акционер не принимал 
решения о необходимости вхождения в 
состав совета директоров независимых 
директоров 

7 Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления 

35 
 

                                                 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» ЗА 2014 ГОД 

раскрытие 
информации об утрате 
членом совета 
директоров статуса 
независимого 
директора 

6.2.6. Общество раскрывает 
информацию о 
структуре капитала в 
соответствии с 
рекомендациями 
Кодекса 
корпоративного 
управления 

Соблюдается  Информация о структуре капитала Общества 
раскрывается в рамках Годового отчета 
Общества 

6.2.7. Годовой отчет 
общества содержит 
дополнительную 
информацию, 
рекомендуемую 
Кодексом 
корпоративного 
управления: 

краткий обзор 
наиболее 
существенных сделок, 
в том числе 
взаимосвязанных 
сделок, совершенных 
обществом и 
подконтрольными ему 
юридическими 
лицами за последний 
год; 

отчет о работе 
совета директоров (в 
том числе комитетов 
совета директоров) за 
год, содержащий, в 
том числе, сведения о 
количестве очных 
(заочных) заседаний, 
об участии каждого из 
членов совета 
директоров в 
заседаниях, описание 
наиболее 
существенных 
вопросов и наиболее 
сложных проблем, 
рассмотренных на 
заседаниях совета 
директоров и 
комитетов совета 
директоров, основных 
рекомендаций, 
которые комитеты 

Соблюдается, 
кроме сведений о 
наличии конфликта 
интересов у членов 
совета директоров 
и исполнительных 
органов Общества 

Содержание Годового отчета Общества 
соответствует требованиям Постановления 
Правительства Москвы от 03.07.2007 № 576-
ПП. 
Единственный акционер Общества не 
принимал решения о необходимости 
раскрытия информации о конфликте 
интересов членов совета директоров и 
исполнительных органов Общества 
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давали совету 
директоров; 

сведения о прямом 
или косвенном 
владении членами 
совета директоров и 
исполнительных 
органов общества 
акциями общества; 

сведения о наличии 
у членов совета 
директоров и 
исполнительных 
органов конфликта 
интересов (в том 
числе связанного с 
участием указанных 
лиц в органах 
управления 
конкурентов 
общества); 

описание системы 
вознаграждения 
членов совета 
директоров, в том 
числе размер 
индивидуального 
вознаграждения по 
итогам года по 
каждому члену совета 
директоров (с 
разбивкой на базовое, 
дополнительное 
вознаграждение за 
председательство в 
совете директоров, за 
председательство 
(членство) в 
комитетах при совете 
директоров, размер 
участия в 
долгосрочной 
мотивационной 
программе, объем 
участия каждого 
члена совета 
директоров в 
опционной 
программе, при 
наличии таковой), 
компенсаций 
расходов, связанных с 
участием в совете 
директоров, а также 
расходов общества на 
страхование 
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ответственности 
директоров как членов 
органов управления; 

сведения о 
суммарном 
вознаграждении за 
год: 

а) по группе из не 
менее пяти наиболее 
высокооплачиваемых 
членов 
исполнительных 
органов и иных 
ключевых 
руководящих 
работников общества 
с разбивкой по 
каждому виду 
вознаграждения;  

б) по всем членам 
исполнительных 
органов и иным 
ключевым 
руководящим 
работникам общества, 
на которых 
распространяется 
действие политики 
общества в области 
вознаграждения, с 
разбивкой по каждому 
виду вознаграждения; 

сведения о 
вознаграждении за год 
единоличного 
исполнительного 
органа, которое он 
получил или должен 
получить от общества 
(юридического лица 
из группы 
организаций, в состав 
которой входит 
общество) с разбивкой 
по каждому виду 
вознаграждения, как 
за исполнение им 
обязанностей 
единоличного 
исполнительного 
органа, так и по иным 
основаниям 

6.2.8. Иные ключевые, по 
мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 

Отсутствует 
необходимость в 
закреплении каких-
либо критериев 
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Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

(рекомендаций) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному 
принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно 
осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности 

6.3.1. В соответствии с 
информационной 
политикой общества 
акционерам общества, 
владеющим 
одинаковым 
количеством 
голосующих акций 
общества, 
обеспечивается 
равный доступ к 
информации и 
документам общества  

Соблюдается  Взаимодействие с единственным 
акционером осуществляется в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП. 
Реализация единственным акционером 
Общества своего права на доступ к 
документам и информации Общества не 
сопряжена с какими-либо сложностями 

6.3.2. Иные ключевые, по 
мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

Отсутствует 
необходимость в 
закреплении каких-
либо критериев 
(рекомендаций) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному 
принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

 

VII. Существенные корпоративные действия 
7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру 

акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение 
акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на 
справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а 
также иных заинтересованных сторон 

7.1.1. Уставом общества 
определен перечень 
(критерии) сделок или 
иных действий, 
являющихся 
существенными 
корпоративными 
действиями, 
рассмотрение которых 
отнесено к 
компетенции совета 

Соблюдается 
частично. К 
компетенции 
совета директоров 
не отнесены 
вопросы 
реорганизация 
Общества, 
увеличение или 
уменьшение 
уставного капитала 

В соответствии с пп. 13 п. 7.2.1. Устава 
Общества одобрение крупных сделок в 
случаях и порядке, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», а также сделок, на которые в 
соответствии с уставом распространяется 
порядок одобрения крупных сделок, 
включая: 
- сделки (заем, кредит, залог, 
поручительство, вексельные сделки, аренда, 
установление сервитута, участие в простом 
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директоров общества, 
включая: 

реорганизацию 
общества, 
приобретение 30 и 
более процентов 
голосующих акций 
общества 
(поглощение), 
увеличение или 
уменьшение 
уставного капитала 
общества, листинг и 
делистинг акций 
общества; 

сделки по продаже 
акций (долей) 
подконтрольных 
обществу 
юридических лиц, 
имеющих для него 
существенное 
значение, в результате 
совершения которых 
общество утрачивает 
контроль над такими 
юридическими 
лицами; 

сделки, в том числе 
взаимосвязанные 
сделки, с имуществом 
общества или 
подконтрольных ему 
юридических лиц, 
стоимость которого 
превышает указанную 
в уставе общества 
сумму или которое 
имеет существенное 
значение для 
хозяйственной 
деятельности 
общества; 

создание 
подконтрольного 
обществу 
юридического лица, 
имеющего 
существенное 
значение для 
деятельности 
общества; 

отчуждение 
обществом 
казначейских и 
«квазиказначейских» 

Общества, листинг 
или делистинг 
акций Общества. 

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, 
аудитору Общества и/или третьим лицам; 
- сделки благотворительного и спонсорского 
характера. 
Подпункт 15 п. 7.2.1 Устава относит к 
компетенции совета директоров Общества 
вопрос об участии или прекращении участия 
Общества в других организациях. 
Подпункт 16 п. 7.2.1 Устава относит к 
компетенции совета директоров Общества 
отнесено одобрение совершения 
подконтрольными Обществами сделок 
(нескольких взаимосвязанных сделок), 
связанных с отчуждением, возможностью 
отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, в 
случаях (размерах), определяемых порядком 
взаимодействия Общества с организациями, 
в которых участвует Общество, 
утверждаемым советом директоров 
Общества. 
В своей деятельности Общество 
руководствуется позицией, изложенной в 
письме Минэкономразвития РФ от 12 марта 
2010 г. № Д06-717, а именно: в случае если 
крупная сделка одновременно является 
сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, но при этом не 
подлежит одобрению в силу п. 2 ст. 81 
Закона об АО, с Общества не снимается 
обязанность по ее одобрению в соответствии 
с гл. X Закона об АО, учитывая то, что по 
закону такая сделка не утрачивает статуса 
крупной. 
Если существуют сомнения, является ли 
сделка крупной, то такая сделка совершается 
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акций. в соответствии с процедурой, 
предусмотренной для крупных сделок 

7.1.2. Иные ключевые, по 
мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

Отсутствует 
необходимость в 
закреплении каких-
либо критериев 
(рекомендаций) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному 
принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

 

7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных 
действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о 
таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и 
гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких 
действий 

7.2.1. Во внутренних 
документах общества 
установлен принцип 
обеспечения равных 
условий для всех 
акционеров общества 
при совершении 
существенных 
корпоративных 
действий, 
затрагивающих права 
и законные интересы 
акционеров, а также 
закреплены 
дополнительные 
меры, защищающие 
права и законные 
интересы акционеров 
общества, 
предусмотренные 
Кодексом 
корпоративного 
управления, включая: 

привлечение 
независимого 
оценщика, 
обладающего 
признанной на рынке 
безупречной 
репутацией и опытом 
оценки в 
соответствующей 
сфере, либо 
представление 
оснований 

Специальные 
указания на 
принцип 
обеспечения 
равных условий 
для всех 
акционеров во 
внутренних 
документах 
Общества 
отсутствуют. 
Необходимо, 
между тем, 
учитывать, что в 
Обществе на 
протяжении 2014 
года был только 
один акционер 

Взаимодействие с единственным 
акционером осуществляется в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП. 
В соответствии с пп. 32 п. 7.2.1 Устава 
Общества к компетенции Совета директоров 
Общества относится вопрос об утверждении 
кандидатуры независимого оценщика 
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непривлечения 
независимого 
оценщика при 
определении 
стоимости имущества, 
отчуждаемого или 
приобретаемого по 
крупной сделке или 
сделке, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность; 

определение цены 
акций общества при 
их приобретении и 
выкупе независимым 
оценщиком, 
обладающим 
признанной на рынке 
безупречной 
репутацией и опытом 
оценки в 
соответствующей 
сфере, с учетом 
средневзвешенной 
цены акций за 
разумный период 
времени, без учета 
эффекта, связанного с 
совершением 
обществом 
соответствующей 
сделки (в том числе 
без учета изменения 
цены акций в связи с 
распространением 
информации о 
совершении 
обществом 
соответствующей 
сделки), а также без 
учета дисконта за 
отчуждение акций в 
составе 
неконтрольного 
пакета; 

расширение 
перечня оснований, по 
которым члены совета 
директоров общества 
и иные 
предусмотренные 
законодательством 
лица признаются 
заинтересованными в 
сделках общества с 
целью оценки 

42 
 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» ЗА 2014 ГОД 

фактической 
связанности 
соответствующих лиц 

7.2.2. Иные ключевые, по 
мнению общества, 
критерии 
(рекомендации) 
Кодекса 
корпоративного 
управления, 
относящиеся к 
указанному принципу 
(принципам) 
корпоративного 
управления 

Иные ключевые 
критерии 
(рекомендации) 
отсутствуют 

 

 

3.2.1 Пакеты акций, находящиеся в собственности Общества 

На 31.12.2014 г. инвестиционный портфель Общества включал в себя 46 пакетов 

обыкновенных акций, 3 из которых являются контрольными (50% + 1 акция), 28 - 

блокирующими (25% + 1 акция), 15 миноритарными, 7 пакетов недействующих обществ, а 

также 8 долями в уставных капиталах ООО.  

Подробная информация о принадлежащих Обществу пакетах акций приведена в 

Таблице «доля участия Общества в других хозяйственных Обществах» и Диаграмме 

«Структура инвестиционного портфеля Общества».  

Таблица  

доля участия Общества в других хозяйственных Обществах  

по состоянию на 31.12.2014 

 
№ 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.  
ООО 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.  
ООО "Аптека № 206 "На Рязанском 

проспекте" 
331 069 25,005211% 

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

7.  
ООО "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% 
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№ п/п Наименование акционерных обществ, 
акции которых находятся в 

собственности Общества 

Количество 
акций 
(шт.) 

Доля 
в уставном 
капитале 

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% 

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% 
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№ п/п Наименование акционерных обществ, 
акции которых находятся в 

собственности Общества 

Количество 
акций 
(шт.) 

Доля 
в уставном 
капитале 

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

 

Таким образом, видно, что по состоянию на 31 декабря 2014 г. в инвестиционном 

портфеле Общества преобладают блокирующие пакеты акций. 

 

3.3. 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; 
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• Единоличный исполнительный орган Общества. 

 

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют: 

• Ревизионная комиссия; 

• Аудитор Общества. 

Структура органов управления Общества приведена в Схеме «Структура органов 

управления Общества». 

Схема Структура органов управления Общества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративное управление Общества основано, прежде всего, на принципе четкого 

разделения компетенции между органами управления Общества. 

3.4. Общее собрание акционеров Общества 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  

 
Общее собрание акционеров 

 

 

Совет директоров 
5человек 

 

Управляющая 
организация 
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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 2014 году были приняты следующие Решения единственного акционера: 

Решение единственного акционера Общества, утвержденное Распоряжением 

Департамента имущества г. Москвы от 28.05.2014 г. № 6902.  

Данным решением утверждено аудитором Общества за 2013 год ООО «Аудиторская 

фирма «Налоговая стратегия». 

Решение единственного акционера Общества, утвержденное Распоряжением 

Департамента городского имущества города Москвы от 30.06.2014 г. № 8796. 

Данным решением: 

• утвержден годовой отчет Общества за 2013 г.; 

• утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год, в том числе 

отчет о прибылях и убытках; 

• принято решение чистую прибыль за 2013 год не распределять, дивиденды не 

выплачивать.   

• избран состав Совета директоров Общества, в следующем составе: 

- Миронова И.В. – заместитель начальника Управления Департамента городского 

имущества города Москвы; 

- Табельский А.Н. – начальник отдела Департамента городского имущества города 

Москвы; 

- Ермолина Т.И. – консультант отдела Департамента городского имущества города 

Москвы; 

- Туркин М.В. – главный специалист отдела Департамента городского имущества 

города Москвы; 

- Алексеев А.В. – ведущий специалист отдела Департамента городского имущества 

города Москвы. 
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• избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе: 

- Бодрова И.М. – консультант отдела Департамента городского имущества города 

Москвы; 

-  Душина А.В. – представитель ОАО «Развитие активов»; 

-  Козырева Е.К. – представитель ОАО «Развитие активов». 

• не утвержден аудитор Общества на 2014 год в связи с тем, что Обществом не 

проведены торги в форме открытого конкурса по выбору аудиторской организации. 

 

3.5. Совет директоров Общества (информация о составе органа 

управления: Совета директоров) 
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 2014 г. в Обществе осуществляли соответствующие полномочия два 

состава Совета директоров, указанные в Таблице Состав Совета директоров Общества за 

2014 г. 

 
Таблица 

   Состав Совета директоров Общества за 2014 г. 

Состав Совета 
директоров 

Решение 
единственного 

акционера 
Общества 

Фамилия, имя, отчество 
члена Совета директоров 

Должность на момент 
избрания 

1. 

(с 01.01.2014 

до 29.06.2014) 

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 
Начальник Управления 

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 

2. 

(с 30.06.2014 

Решение единственного 
акционера Общества, 

утвержденное 
1. Миронова Ирина Васильевна 

Заместитель начальника 
Управления Департамента 

городского имущества города 
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Состав Совета 
директоров 

Решение 
единственного 

акционера 
Общества 

Фамилия, имя, отчество 
члена Совета директоров 

Должность на момент 
избрания 

до 31.12.2014) Распоряжением 
Департамента 

городского имущества 
г. Москвы от 
30.06.2014 г.  

№ 8796 

Москвы 

2. Табельский Андрей 

Николаевич 

Начальник отдела 
Департамента городского 

имущества города Москвы 

3. Ермолина Татьяна Ивановна 
Консультант Департамента 

городского имущества города 
Москвы 

4. Туркин Михаил Владимирович 
Главный специалист отдела 
Департамента городского 

имущества города Москвы 

5. Алексеев Антон Вячеславович 
Ведущий специалист отдела 

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 местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет: 

Период: 2010 г.  – 2014 г. 

Организация: Департамент городского имущества города Москвы 

Должность: Заместитель руководителя департамента 

Период: 2008-2010 гг. 

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. Ермолина Татьяна Ивановна 

Дата рождения: 06.07.1958г. 

Образование: высшее 
50 

 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» ЗА 2014 ГОД 

Завод-ВТУЗ при ЗИЛе. 

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

Период: 2007 г. – 2014 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. Березин Андрей Юрьевич 

Дата рождения: 10.03.1982 г. 

Образование: высшее 

Московский гуманитарный университет  

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

Период: 2010 г. – 2014 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. 
 

4. Миронова Ирина Васильевна 

Дата рождения: 20.08.1963 

Образование: высшее 

Московский авиационный институт им. С.О. Орджоникидзе 

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

Период: 2006 г. – 2014 г.  

Организация: Департамент городского имущества города Москвы 

Должность: Заместитель начальника Управления корпоративных отношений и 

финансовых активов 

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. 

 

5. Табельский Андрей Николаевич 

Дата рождения: 25.02.1985 

Образование: высшее 

Московский городской университет управления правительства Москвы 

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

Период: 2008 г. – 2014 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. 

 

6. Туркин Михаил Владимирович 

Дата рождения: 12.03.1988 

Образование: высшее 

Учебное заведение: АНОВПОА «Международный университет в Москве» 

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

Период: 2010 г. – 2014 г. 

Организация: Департамент городского имущества города Москвы 

Должность: Главный специалист 

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. 

 

7. Алексеев Антон Вячеславович 

Дата рождения: 12.01.1989 г. 

Образование: высшее 

Учебное заведение: Адыгейский государственный университет. 
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Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет: 

Период: 2012 г. – 2014 г. 

Организация: Департамент городского имущества города Москвы 

Должность: Главный специалист. 

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. 

 
В 2014 г. были проведено 7 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 

№
 за

се
да

ни
я 

Д
ат
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ни
я 
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ре
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и 

С
ов
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а 
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Информация  об участии в заседаниях 

Совета директоров Общества 

В
.И
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о 

А
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И
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М
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А
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1.  03.04.2014 Председатель Совета директоров  
Погребенко В.И.  

+ + + + +   

2.  28.05.2014 
Председательствующий Совета директоров  

Березин А.Ю. 
 + + + +   

3.  25.06.2014 
Председательствующий Совета директоров  

Березин А.Ю. 
 + + + +   

4.  16.08.2014 
Председатель Совета директоров  

Миронова И.В. 
  + + + + + 

5.  04.09.2014 
Председатель Совета директоров  

Миронова И.В. 
  + + + + + 

6.  05.09.2014 
Председатель Совета директоров  

Миронова И.В. 
  + + + + + 

7.  27.11.2014 
Председатель Совета директоров  

Миронова И.В. 
  + + + + + 
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Совет директоров в 2014 г. провел 7 заседаний на которых рассмотрел 

следующие вопросы: 

1. Протоколом заседания Совета директоров от 03.04.2014 г. принято решение об 

определении позиции от имени Общества для голосования по вопросам повестки дня на 

внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аптека № 246 ОСТАНКИНО». 

2. Протоколом заседания Совета директоров от 28.05.2014 г. принято решение об 

утверждении независимым оценщиком Общества на 2014 года ЗАО «Городское бюро 

оценки». 

3. Протоколом заседания Совета директоров от 25.06.2014 г. приняты следующие 

решения: 

• Предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2013 год; 

• Предварительно утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 

год, в том числе отчета о прибылях и убытках; 

• Принята рекомендация: прибыль по итогам 2013 года не распределять, дивиденды 

по результатам работы за 2013 год не выплачивать. 

4. Протоколом заседания Совета директоров от 16.08.2014 г. приняты следующие 

решения: 

• Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Московская аптека» Миронову 

Ирину Васильевну; 

• принято решение об определении позиции от имени Общества для голосования по 

вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Аптека № 437». 

5. Протоколом заседания Совета директоров от 04.09.2014 г. принято решение об 

определении позиции от имени Общества для голосования по вопросам повестки дня на 

внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Аптека №206 «На Рязанском проспекте». 

6. Протоколом заседания Совета директоров от 05.09.2014 г. принято решение об 

определении позиции от имени Общества для голосования по вопросам повестки дня на 

внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Аптека №238 «Сальвита». 

7. Протоколом заседания Совета директоров от 27.11.2014 г. принято решение об 

определении начальной (максимальной) стоимости услуг аудитора за 2014 год в размере 

136 000 рублей. 
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3.6. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества 

(информация о составе органа управления: исполнительный орган) 
В соответствии с п. 8.4. Устава Общества (в ред. № 3) по решению общего собрания 

акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут 

быть переданы управляющей организации. 

С 01.01.2014 г. по 31.12.2014 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» 

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 

Доля участия Управляющей организации в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих Управляющей организации обыкновенных акций 

Общества: 0%. 

Управляющей организацией сделки по приобретению или отчуждению акций 

Общества не совершались. 

Полномочия Генерального директора ОАО «Развитие активов» в течение 2014 

года осуществляли: 

1. С 01.01.2014 г. по 05.03.2014 г. Генеральный директор Махов Евгений 

Артурович (назначен Решением единственного акционера ОАО «Развитие активов» от 

20.12.2012 г., утвержденным Распоряжением Департамента имущества города Москвы от 

20.12.2012 г. № 4247-р). 

Махов Евгений Артурович 

Дата рождения: 10.09.1981г.  

Образование: высшее 

Самарская государственная академия путей сообщений, квалификация – экономист, 

специальность – бухгалтерский учет и аудит, год окончания – 2004г. 
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Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 лет: 

Период: 2012 г. – 2014 г.  

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. 

2. С 06.03.2014 г. по 31.12.2014 г. Генеральный директор Бельченко Виктор 

Владимирович (назначен Решением единственного акционера ОАО «Развитие активов» от 

05.03.2014 г., утвержденным Распоряжением Департамента имущества города Москвы от 

05.03.2014 г. № 2756-р) 

Фамилия, имя, отчество: Бельченко Виктор Владимирович  

Дата рождения: 05.12.1977г. 

Образование: высшее 

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова 

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

Период: 06.03.2014 – настоящее время 

Организация: ОАО «Развитие активов» 

Должность: Генеральный директор 

Период: 22.05.2012 – 05.03.2014  

Организация: ОАО «Завод им. И.А. Лихачева» 

Должность: заместитель Генерального директора 

Период: 19.02.2010 – 01.02.2012 

Организация: АКБ ОАО «Сбербанк России»  

Должность: Руководитель проектов по работе с проблемными активами 

Период: 14.01.2000 – 18.02.2010 

Организация: Брянский банк Сбербанка России 
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Должность: Начальник юридического 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. 

 

3.7. Основные положения политики Общества в области вознаграждения 

и компенсации расходов, а также критерии определения и размер 

вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета 

директоров Общества в течение 2014 года 
В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета 

директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный 

исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом. 

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 № 2 к решению № 2 единственного акционера 

Общества, утв. распоряжением Департамента имущества г. Москвы от 22 марта 2007 г. 

№ 798-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 
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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 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 2014 г. Общим собранием акционеров Общества не принималось решения по 

выплате вознаграждений членам Совета директоров, а также компенсации их расходов. 

 

3.8. Основные положения политики Общества в области вознаграждения 

и компенсации расходов, а также критерии определения и размер 

вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных исполнительному 

органу Общества в течение 2014 года 

Единственным органом управления Общества, который в течение 2014 года получал 

вознаграждение от Общества является единоличный исполнительный орган Общества – 

управляющая организация ОАО «Развитие активов». 

Вознаграждение Управляющей организации устанавливается в Договоре о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. 

В Договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации от 28 августа 2013 года вознаграждение, выплачиваемое 

Управляющей организации, составляет 70 000 (семьдесят тысяч) рублей в месяц в том числе 

НДС. 

58 
 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МОСКОВСКАЯ АПТЕКА» ЗА 2014 ГОД 

В 2014 году совокупный размер вознаграждений по единоличному исполнительному 

органу, который был выплачен Общество составил 840 000 (Восемьсот сорок тысяч) рублей. 

 

3.9. Ревизионная комиссия Общества (информация об органах контроля 

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 2014 г. в Обществе осуществляли соответствующие полномочия два 

состава Ревизионной комиссии, указанные в Таблице Состав членов Ревизионной комиссии 

Общества. 

 

Таблица 

Состав членов Ревизионной комиссии Общества 

Состав 
Ревизионно
й комиссии 

Решение 
единственного 

акционера 
Общества 

Фамилия, имя, 
отчество 

члена Ревизионной 
комиссии 

Должность на момент 
избрания 

1. 

(с 01.01.2014 

до 29.06.2014) 

Решение  
единственного 

акционера Общества от 
20.06.2013 г., 
утвержденное 

Распоряжением 
Департамента 

городского имущества г. 
Москвы от 20.06.2013 г. 

№ 4860 

1.Бодрова Ирина 
Михайловна 

консультант Департамента 
городского имущества 

г. Москвы 
2. Гуськова Ольга 

Викторовна  
представитель ОАО «Развитие 

активов» 

3.Душина Анна 
Владимировна 

представитель ОАО «Развитие 
активов» 

2. 

(с 30.06.2014 

до 31.12.2014) 

Решение единственного 
акционера Общества, 

утвержденное 
Распоряжением 
Департамента 

городского имущества г. 
Москвы от 30.06.2014 г.  

№ 8796 

1. Бодрова Ирина 
Михайловна 

консультант Департамента 
городского имущества 

г. Москвы 
2. Душина Анна 
Владимировна 

Представитель ОАО «Развитие 
активов» 

3.Козырева Екатерина 
Константиновна 

Представитель ОАО «Развитие 
активов» 

 

Краткие биографические данные членов ревизионной комиссии Общества 

1. Бодрова Ирина Михайловна 
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Дата рождения: 19.05.1957 

Образование: высшее 

Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 1980 

Специализация: Планирование народного хозяйства, Квалификация: Экономист 

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

Период: 2010 г. – 2014 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. 

 

2. 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. – 2014 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. 

 

3. Душина Анна Владимировна  

Дата рождения: 05.11.1984 г. 

Образование: высшее   

РГГУ, 2007, специальность: экономист 

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

Период: 01.04.2013 – 2014 г.  

Организация: Открытое акционерное общество «Развитие активов»  
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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%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества:0%. 

Данным лицом сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не 

совершались. 

 

4. Козырева Екатерина Константиновна        

Дата рождения: 07.07.1985г. 

Образование: высшее 

ГОУ ВПО Северо-Западный государственный заочный технический университет, 

2008г. 

Специализация: Менеджмент организации, Квалификация: Менеджер 

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

Период: 01.10.2013 – 2014 г. 

Организация: ОАО «Развитие активов» 

Должность: руководитель финансово-экономического отдела  

Период: 16.11.2012г.- 01.10.2013г. 

Организация: ОАО «Развитие активов» 

Должность: финансовый аналитик финансово-экономического отдела 

Период: 05.10.2012г.-16.11.2012г. 

Организация: ОАО «Развитие активов» 

Должность: менеджер проектов отдела корпоративного развития 

Период: 10.09.2009г.-04.10.2012г. 
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Организация: ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса» 

Должность: секретарь-референт 

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. 

 

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). 

3.10. 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 2014 г. крупные сделки не совершались.  

3.11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность 
Обществом в 2014 г. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не 

совершались. 

 

3.12. Информация о существенных фактах за отчетный период 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П (зарегистрировано в Минюсте России 

12.02.2015 № 35989), Общество не раскрывает информацию о существенных фактах. 

 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

ОБЩЕСТВА 

4.1. Земельные участки в собственности Общества 
Отсутствуют.  
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4.2. Земельные участки в аренде Общества 
Отсутствуют. 

4.3. Недвижимое имущество в собственности Общества. 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта Адрес объекта Площадь 

объекта 

Целевое 
назначение 

объекта 

Правоустанавливающие 
документы на объект 

1 

Нежилое 
помещение, 

подвал, 
помещение IV 

Москва, ул. 16-я 
Парковая, д.45 358,6 кв.м. 

Склад, 
фактически 

используется 
под размещение 

общепита 

Свидетельство о праве 
собственности от 

02.03.2012  № 77-АН 
679932 

2 
Нежилое 

помещение, 1 
этаж, пом. VI 

Москва, 
Варшавское 
шоссе, д.65, 

корп.1 

228,2 кв.м. 
Под торгово-

аптечную 
деятельность 

Свидетельство о праве 
собственности от 

02.03.2012  № 77-АН 
679931 

4.4. Недвижимое имущество в аренде Общества. 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта Адрес объекта 

Целевое 
назначение 

объекта 

Правоустанавливающие 
документы на объект 

Площадь 
объекта 

1 Нежилое 
помещение 

Москва, ул. 
Василия 

Петушкова, д.3, 
корп.3, стр.1 

Офис 

Договор аренды нежилых 
помещений с 17-ТМП № 
068/17ТМП/А, сроком до 

30.09.2014, продлен на 
неопределенный срок 

120,3 кв.м. 

 

4.5. Информация о совершенных за 2014 год сделках с недвижимым 

имуществом Общества 
В 2014 г. сделки с недвижимым имуществом Обществом не совершались.  

4.6. Обременения имущественного комплекса Общества 
Отсутствуют. 

4.7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных 

Обществом в 2014 году 
Совокупные расходы на энергетические ресурсы составили 592 тыс. руб. Общество 

не осуществляет вредного воздействия на окружающую среду и не оплачивает 

экологических платежей. 
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РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЯХ 

5.1. Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг) за 2014 год 
Основными видами деятельности ОАО «Московская аптека» являются:  

-  управление собственным имущественным комплексом; 

- управление пакетами акций, принадлежащих Обществу. 

 

За 2014 год объем услуг, оказываемых Обществом, по начислению составил: 

Наименование 
2014г., тыс. 

руб. без НДС 
Доля, % 

Выручка всего, в том числе: 4 739 100% 

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого 

имущества 

4 677 99% 

Розничная торговля лекарственными средствами и 

сопутствующими товарами 

62 1% 

 

В общем объеме выручки, полученной в отчетном периоде 99 процентов составляет 

выручка, полученная Обществом от сдачи в наем собственного нежилого недвижимого 

имущества. По состоянию на 31.12.2014 г. действующих договоров аренды – 3.  

 

5.2. Динамика выпуска продукции в разрезе номенклатурных групп за 

последние 3 года 

Таблица  

Динамика выпуска продукции (работ, услуг) в разрезе номенклатурных групп за 2012-

2014 гг. 

№ Показатель 
2012 г. 

тыс. руб. 

2013 г. 

тыс. руб. 

2014 г., 

тыс. руб. 

Темп 

роста 

2014г. к 

2013 г., 

% 
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№ Показатель 
2012 г. 

тыс. руб. 

2013 г. 

тыс. руб. 

2014 г., 

тыс. руб. 

Темп 

роста 

2014г. к 

2013 г., 

% 

1. Всего выручка, в т. ч.: 18 492 6 981 4 739 -32% 

1.1. 

Сдача в наем собственного 

нежилого недвижимого 

имущества 

3 420 4 613 4 677 +1% 

1.2. 

Розничная торговля 

лекарственными средствами и 

сопутствующими товарами 

7 424 1 245 62 -95% 

1.3 Прочее 7 648 1 123 0 -100% 

 

Наблюдается незначительный рост на 1% доходов от сдачи в аренду собственного 

недвижимого имущества. 

Снижение доходов от розничной торговли лекарственными средствами и 

сопутствующими товарами на 95% в 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. 

связано с прекращением данного вида деятельности в связи с его убыточностью. Остатки 

нереализованного товара аптечным пунктом «Перерва» переданы на комиссию дочернему 

обществу. 

В отчетном периоде основными потребителями услуг (арендаторами) являлись:  

• ООО «Сема-Мастер» - арендуемая площадь – 148,7 кв.м. 

• ООО «Альтера» - арендуемая площадь – 58,3 кв.м. 

• ИП Абдуллаев - арендуемая площадь – 357,6 кв.м. 

 

Диаграмма  

Динамика выпуска продукции (работ, услуг) в разрезе номенклатурных групп за 

последние три года 
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РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

6.1. Анализ динамики результатов деятельности и финансового 

положения Общества за последние 3 года 
В данном анализе для расчета фактических значений используются данные 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за отчетный период. 

Анализ финансовых коэффициентов проводится по следующим группам: 

• коэффициенты ликвидности; 

• коэффициенты финансовой устойчивости; 

• коэффициенты деловой активности; 

• коэффициенты рентабельности. 

 

6.1.1 Анализ коэффициентов ликвидности 

Таблица Показатели ликвидности за предшествующий трехлетний период  

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

 8 000

2012 2013 2014

3 420   

4 613   4 677   

7 424   

1 245   

62   

7 648   

1 123   

-

АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕДИКАМЕНТАМИ
ПРОЧИЕ 
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Наименование Рекомендуемые 

значения   

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности    0,2-0,5    45,134 15,023 29,815 

Коэффициент срочной ликвидности    0,7-1      50,91 15,75 33,30 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб.      > 0      113 970 103 745 27 874 

 

Приведенные в Таблице показатели, характеризующие ликвидность Общества, 

свидетельствуют о финансовой стабильности ОАО «Московская аптека».  

6.1.2 Анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

Таблица Показатели финансовой устойчивости за предшествующий трехлетний 

период  

Наименование Рекомендуем

ые значения      

201

2 г. 

201

3 г. 

201

4 г. 

Коэффициент финансовой независимости      0,5-0,8    0,99 0,98 0,99 

Отношение суммарных обязательств к суммарным 

активам  

   0,2-0,5    0,01 0,02 0,01 

Отношение суммарных обязательств к собственному 

капиталу   

  0,25-1      0,01 0,02 0,01 

Коэффициент финансовой независимости  характеризует зависимость Общества от 

внешних займов. 

6.1.3 Анализ коэффициентов деловой активности 

Таблица Показатели деловой активности за предшествующий трехлетний период 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Оборачиваемость чистого оборотного капитала, раз 0,16 0,07 0,17 

Оборачиваемость основных средств, раз 0,59 0,23 0,16 

Оборачиваемость активов, раз 0,04 0,02 0,01 
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Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней 197  259  224  

Как видно из таблицы значения показателей деловой активности в основном 

стабильны, что говорит об эффективности использования Обществом собственных средств. 

6.1.4 Анализ коэффициентов рентабельности 

Таблица Показатели рентабельности за предшествующий трехлетний период 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Рентабельность внеоборотных активов -9% -2,08% 0% 

Рентабельность заемного капитала          -1199% -87,63% 72% 

Рентабельность собственного капитала          -6% -1,43% 0% 

Рентабельность является результирующим показателем эффективности деятельности 

любой организации. Рассмотренные значения коэффициентов рентабельности отражают 

положительную динамику. Рост показателей в 2014г. свидетельствуют об экономической 

эффективности деятельности Общества. 

 

6.2. Отчет о выполнении стратегического бизнес-плана, оперативных 

планов развития и бюджетов Общества 
Оперативный план развития и стратегический бизнес-план ОАО «Московская аптека» 

на 2014г. не были утверждены Советом директоров Общества. В связи с этим обществом 

приводится отчет об изменении баланса и отчета о финансовых результатах за 2014г. по 

сравнению с предыдущим годом. 

Таблица Изменение отчета о прибылях и убытках за 2014г.-2013гг. 

№ 

п/п 
Показатель 2013 2014 

Отклонение 

2014 к 2013 

1 Выручка 6 981 4 739 -32,12% 

2 Себестоимость реализации -1 987 -1 552 -21,89% 

3 Валовая прибыль 4 994 3 187 -36,18% 

4 Коммерческие расходы -332 -49 -85,24% 

5 Управленческие расходы -17 066 -17 822 4,43% 

6 Прибыль (убыток) от продаж -12 404 -14 684 18,38% 

7 Проценты к получению 7 244 8 247 13,85% 
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№ 

п/п 
Показатель 2013 2014 

Отклонение 

2014 к 2013 

8 Проценты к уплате 0 0 0 

9 Доходы от участия в других организациях 9 894 9 125 -7,77% 

10 Прочие доходы 1 216 598 -50,82% 

11 Прочие расходы -8 987 -2 667 -70,32% 

12 Прибыль (убыток) до налогообложения -3 037 619 -120,38% 

13 Отложенные налоговые активы 817 1 642 100,98% 

14 Отложенные налоговые обязательства -21 0 -100,00% 

15 Текущий налог на прибыль 0 0 0 

16 Прочие обязательства -3 909 -721 -81,56% 

17 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода -6 150 1 540 -125,04% 

 

Снижение выручки связано с закрытием аптечного пункта «Перерва» в связи с 

убыточностью данного направления деятельности. В свою очередь были сокращены 

коммерческие расходы и себестоимость реализуемой продукции. Рост управленческих 

расходов незначительный, в пределах уровня инфляции. 

Удалось увеличить проценты к получению благодаря росту процентных ставок по 

депозитам. 

Доходы от участия в других организациях незначительно снизились в связи со 

снижением рентабельности ДЗО. Так как уровень контроля ОАО «Московская аптека» в 

большинстве обществ очень низкий, повлиять на решение о распределении прибыли не 

представляется возможным. 

Таблица Изменение баланса за 2014-2013гг. 

Наименование 

2013 2014 

факт факт 

Активы     

Внеоборотные активы 295 360 372 772 

Нематериальные активы 102 85 
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Наименование 
2013 2014 

факт факт 

Основные средства 30 165 28 951 

Доходные вложения в материальные ценности     

Финансовые вложения 264 276 341 276 

в том числе акции 264 276 264 276 

Долгосрочные финансовые вложения 0 77 000 

Отложенные налоговые активы 817 2 459 

Прочие внеоборотные активы     

Оборотные активы 110 763 30 000 

Запасы 221 51 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

65 12 

Дебиторская задолженность 5 028 2 945 

Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 

92 267 24 000 

Денежные средства 13 172 2 816 

Прочие оборотные активы 10 177 

БАЛАНС 406 123 402 772 

Пассивы     

Капитал и резервы 399 105 400 645 

Уставный капитал 284 869 284 869 

Собственные акции, выкупленные у акционеров     
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Наименование 
2013 2014 

факт факт 

Добавочный капитал 24 304 24 304 

Резервный капитал 11 004 11 004 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 78 927 80 467 

Долгосрочные обязательства 0 0 

Отложенные налоговые обязательства     

Краткосрочные обязательства 7 018 2 127 

Заемные средства     

Оценочные обязательства   1 227 

Кредиторская задолженность 7 018 899 

БАЛАНС 406 123 402 772 

Изменение валюты баланса по итогам отчетного периода в сравнении с 2013г. не 

превышает 5%. 

6.3. Отчет о достижении ключевых показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности Общества или причинах 

невыполнения с их обоснованием 

№п/

п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2013г. 2014г. 

 

Отклонен

ия план/ 

факт, % 

Граница 

сверхнормативно

го отклонения от 

плана 

  Важные стратегические КПЭ 

1. 
Стоимость чистых 

активов 

тыс. 

руб. 
399 104 400 645 0% 

Снижение более 

чем на 15 % 

2. 
Рентабельность 

активов 
% -1,50% 0,38% -125% 

Снижение более 

чем на 20 % 

3. Интегральная коэф. -0,03456 0,00384 -111% Снижение более 
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№п/

п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2013г. 2014г. 

 

Отклонен

ия план/ 

факт, % 

Граница 

сверхнормативно

го отклонения от 

плана 

доходность чем на 15 % 

  Второстепенные стратегические КПЭ 

4. 

Коэффициент 

платежеспособнос

ти 

коэф. 
56,86543

9 

188,37916

1 
231% 

Снижение более 

чем на 20 % 

5. 
Коэффициент 

капитализации 
коэф. 0,01759 0,00531 -70% 

Рост более чем на 

20 % 

7. 
Выручка на 1 

работника 

тыс. 

руб. 
635 431 -32% 

Снижение более 

чем на 20 % 

  Важные оперативные КПЭ 

8. 

Выручка  по 

основной 

деятельности (с 

учетом пени и 

аренды) 

тыс. 

руб. 
6 981 4 739 -32% 

Снижение более 

чем на 20 % 

9. 
Рентабельность 

продаж  
% -178% -310% 74% 

Снижение более 

чем на 15 % 

10. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

коэф. 15,7818 14,1062 -11% 
Снижение более 

чем на 20 % 

11. 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных 

активов 

собственными 

источниками 

финанситрования 

коэф. 0,9366 0,9291 -1% 
Снижение более 

чем на 20 % 

12. 

Коэффициент 

общей 

оборачиваемости 

коэф. 0,0170 0,0117 -31% 
Снижение более 

чем на 20 % 
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№п/

п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2013г. 2014г. 

 

Отклонен

ия план/ 

факт, % 

Граница 

сверхнормативно

го отклонения от 

плана 

активов 

13. 

Остаточная 

стоимость 

внеоборотных 

активов 

тыс. 

руб. 
295 360 372 771 26% 

Снижение более 

чем на 20 % 

 

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 
 

№ Наименование 
2014 г. 

тыс. руб. 

2013 г. 

тыс. руб. 

1. Чистая прибыль/убыток 1 540 -6 150 

2. Инвестиции в основной капитал  - - 

2.1. Собственные средства - - 

2.2. Привлеченные средства - - 

2.3. Бюджетные средства - - 

2.3.1. Бюджетные инвестиции города Москвы - - 

 

6.5. Среднесписочная численность работников предприятия, фонд 

оплаты труда и иные выплаты социального характера, средства бюджета 

на выполнение городского заказа (кроме инвестиций в основной капитал) 
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Наименование  
Единица 

измерения 
2014 год 

Среднесписочная численность работников Чел. 8 

Фонд оплаты труда, (вкл.НДФЛ) Тыс. руб. 9 248 

Взносы во внебюджетные фонды Тыс. руб. 2 158 

Выплаты социального характера в том числе: 

-материальная помощь 

-расходы на добровольное медицинское 

страхование 

 

Тыс. руб. 

Тыс. руб. 

Тыс. руб. 

 

 

45 

 

В течение 2014 года все выплаты работникам Общества были произведены без 

привлечения бюджетных средств. 

РАЗДЕЛ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

ОБЩЕСТВА 

7.1. Информация о суммах начисленных дивидендов за последние 3 года 

и отчет об их выплате 
Прибыль по результатам деятельности Общества за 2012 год не распределялась. 

Прибыль по результатам деятельности Общества за 2013 год не распределялась. 

Прибыль по результатам деятельности Общества за 2014 год 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. 
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7.3. Дивидендная политика Общества (Отчет о выплате объявленных 

(начисленных) дивидендах по акциям Общества) 
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества 

представлен в пункте 7.1. Годового отчета. 

 

7.4. Направление использования чистой прибыли, оставшейся в 

распоряжении общества по решению Общего собрания акционеров, для 

целей реинвестирования  
В течение 2013-2014г. фонд реинвестирования Обществом не использовался. 

 

7.5. Способ отражения расходов из Фонда потребления (Прочие расходы, 

нераспределенная прибыль) и суммы расходования средств по 

направлениям 
В течение 2013-2014 г. фонд потребления Обществом не расходовался. 

7.6. Формирование резервов по бухгалтерскому и налоговому учету  
На 31.12.2014г. Обществом был создан резерв предстоящих расходов, а именно резерв 

на оплату отпусков в размере 1 227 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2014г. Обществом был создан резерв по сомнительной 

задолженности в сумме 2 077 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2013г. Обществом был создан резерв по сомнительной 

задолженности в размере 887 тыс. руб. 

 

7.7. Результаты внедрения утвержденных проектов и соответствие 

фактических ТЭП данным, заложенным в ТЭО проекта  
По состоянию на 31.12.2014г. Общество не имеет утвержденных проектов. 
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РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1. Структура инвестиций по направлениям деятельности Общества 
В течение 2014 года Обществом не осуществлялись инвестиции для реализации 

поставленных стратегических целей и задач. 

 

8.2. Источники финансирования инвестиционных программ (прибыль, 

амортизационные отчисления, прочие) 
В течение 2014 года Обществом не осуществлялись инвестиции для реализации 

поставленных стратегических целей и задач. 

 

РАЗДЕЛ 9. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА 
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. 

9.1. Структура кадрового состава Общества  
Деятельность Общества в сфере управления человеческими ресурсами в 2014 г. была 

также направлена на совершенствование организационной структуры и оптимизацию 
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штатной численности персонала. Так, среднесписочная численность работников Общества за 

2014 год составила 8 человек. 

Списочная численность работников по состоянию на 31 декабря 2014 г. составила 11 

человек, из них: 

- руководителей – 5 человек 

- специалистов – 6 человек 

- рабочие - 0 человек 

Структура персонала по категориям по состоянию на 31 декабря 2014 г. представлена в 

Таблице «Информация о структуре персонала Общества по категориям» и на Диаграмме 

«Информация о структуре персонала Общества по категориям». 

Таблица Информация о структуре персонала Общества по категориям 

Категории Кол-во человек Доля от общего 
кол-ва сотрудников, % 

Руководители 5 45 % 
Специалисты 6 55 % 

Рабочие 0  
 

Диаграмма Информация о структуре персонала Общества по категориям 

 

 
 

        

         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

; 0; 0%

Руководители; 5; 
45%

Специалисты; 6; 
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Руководители

Специалисты
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9.2. Возрастная структура персонала Общества 
Возрастная структура персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г. 

приведена в Таблице «Информация о возрастной структуре персонала Общества» и на 

Диаграмме «Информация о возрастной структуре персонала Общества». 

Таблица Информация о возрастной структуре персонала Общества 

Возрастная категория Кол-во человек Доля от общего 
кол-ва работников, в % 

До 30 лет 4 36 % 

30-45 лет 3 28 % 

Старше 45 лет 4 36 % 

 

Диаграмма Информация о возрастной структуре персонала Общества 

 

 
 

        

         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

9.3. Качественный состав работников (уровень образования персонала 

Общества) 
Уровень образования работников Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г. 

представлен в Таблице «Информация об уровне образования персонала» и на Диаграмме 

«Информация об уровне образования персонала». 

Таблица Информация об уровне образования персонала 

Образование Кол-во человек Доля от общего 
кол-ва сотрудников, % 

До 30 лет; 4; 36 %
30-45 лет; 3;  28 %

Старше 45 лет; 4; 
36%

До 30 лет

30-45 лет

Старше 45 лет
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Высшее 11 100 % 

Средне-профессиональное 0 0 % 

Общее (полное) 0 0 % 

 

Диаграмма  Информация об уровне образования персонала 

 

 
 

        

         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Значение показателя текучести за отчетный период — 12,5 %. Из Общества в             

2014 г. выбыл 1 человек. 

 

9.4. Ротация кадров 
Переводов работников на другие должности в Обществе в 2014 году не 

осуществлялось. 

 

9.5. Подготовка кадров                        
Обучение и переподготовка работников не проводились. 

 

Высшее; 11; 100%

; 0; 0%; 0; 0%

Высшее
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9.6. Индексация тарифов и окладов, изменение средней заработной 

платы работников Общества 
В 2014 году индексация тарифов и окладов в ОАО «Московская аптека» не 

производилась. 

За счет выплат уволенным в марте 2014 года сотрудникам, а также увеличения 

отдельным подразделениям общества заработной платы в 2014 году, средняя заработная 

плата работников общества в 2014 году увеличилась на 26% по сравнению с 2013 годом. 

 

9.7. Социальные льготы и гарантии работникам Общества 
Для сотрудников Общества, прошедших испытательный срок, действует Программа 

добровольного медицинского страхования (ДМС) по четырем направлениям: «Амбулаторно-

поликлиническое обслуживание», «Экстренная стационарная помощь», «Плановая 

стационарная помощь», «Стоматологическое обслуживание», которая позволяет 

своевременно получить квалифицированную помощь врачей в лучших медицинских 

учреждениях г. Москвы.  

 

9.8. Охрана труда и противопожарная безопасность работников Общества 
С целью соблюдения действующего трудового законодательства в Обществе в 2014 

году проводились следующие мероприятия по охране труда: 

1) контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых 

актов по охране труда, локальных нормативных правовых актов; 

2) организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда;  

 3) информирование и консультирование работников по вопросам охраны труда; 

пропаганда вопросов охраны труда;  

 4) своевременное проведение обучения по охране труда, проверка знаний требований 

охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда. 
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РАЗДЕЛ 10. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА 

10.1. Чистые активы Общества 

Показатели 

(в тыс. руб.) 

2012 год 2013 год 2014 год 

Стоимость чистых активов 412 899 399 105 400 645 

Размер уставного капитала 284 869 284 869 284 869 

По состоянию на 31.12.2014 г. чистые активы Общества превышают уставный 

капитал на 115 776 тыс. руб. 

 

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 
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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 7713653904/771301001 

ОГРН 1087746659362 

ОКПО 46488604 

Расчетный счет № 40702810638000040840 в ОАО "Сбербанк" 

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 
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Сведения об аудиторе 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудиторская фирма «Налоговая стратегия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФ «Налоговая стратегия» 

Место нахождения: г. Москва, Чонгарский б-р, д.4, к.2 

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23Б, стр. 20 

Тел.: 8 (495) 657-84-31 

Факс: 8 (495) 657-84-31 

Адрес электронной почты: afns@afns.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.afns.ru/ 

 

Заместитель 

Генерального директора 

ОАО «Развитие активов» - 

управляющей организации 

ОАО «Московская аптека»                               Кузнецов Дмитрий Николаевич 
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Приложение № 1. Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность 
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