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Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг”
(в ред. Указания Банка России
от 25.05.2018 № 4803-У)

Сообщение
О изменении текста ежеквартального отчета за 1 квартал 2019 года
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «
эмитента (для некоммерческой организации – АПТЕКА № 72 «НА АВТОЗАВОДСКОЙ»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО
«АПТЕКА
№
72
«НА
эмитента
АВТОЗАВОДСКОЙ»
1.3. Место нахождения эмитента
115280, г. Москва, ул. Восточная, д.11,

корп.1
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Дата
наступления
события
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)

1027739115700
7725122810
1- 01- 052 46 - А
https://www.disclosure.ru/rus/events2/

01 августа 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен:
ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг за период 1 квартал 2019 г., в который внесены
изменения
2.2.Описание внесенных изменений и причины ( обстоятельств), послуживших основанием для
их внесения: все нижеперечисленные изменения внесены в данный ежеквартальный отчет в
связи с обнаружением некорректной и неполной информации, подлежащей раскрытию в
соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 30.12.14 % 454 – П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
2.2.1 раздел 1 п. 1.2. дополнен информацией о факсе аудиторской организации эмитента,
полном наименовании и месте нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является аудиторская организация эмитента
2.2.2.раздел 2 п.2.4.дополнен информацией о политике эмитента в области управления рисками
2.2.3.раздел 5 п.5.2. дополнен информацией о доле принадлежащих Фроловой Н.А.
обыкновенных акций , об отсутствии любых родственных связей Слушной Т.А., Бобылевой
С.А., Полежаева В.А. с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов
контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента.
Об отсутствии в обществе комитетов Совета директоров , как не предусмотренных Уставом
Общества
2.2.4.раздел 5 п. 5.3. Внесена в табличную форму информация о Премиях за 2018 год – «0» и за
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отчетный период – «0»
2.2.5.раздел 5 п. 5.4. Об отсутствии информации о наличии комитета по аудиту Совета
директоров Общества как не предусмотренного Уставом общества
Об отсутствии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной
и инсайдерской
информации, поскольку ценных бумаги эмитента не обращаются на организованном рынке
ценных бумаг.
2.2.6.раздел 5 п.5.5. Внесена информация о наличии родственных связей Фроловой С.И. с
лицами, входящими в органы управления Общества и органы контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента – внук Фролов С.Д., сноха Фролова С.И., об
отсутствии любых родственных связей Егоровой Н.Н., Васильева С.С. с лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово- хозяйственной
деятельностью эмитента
2.2.7.раздел 6 п.6.2. внесены сведения о доли принадлежащих обыкновенных акций Фроловой
Н.А. и Фролову Д.В.
Внесена информация по номинальному держателю ( наименование, адрес, ИНН, ОГРН,
лицензии )
Внесена информация о размере доли уставного капитала эмитента, находящейся в
государственной ( федеральной , субъектов РФ ) , муниципальной собственности – 25%УК
2.2.8. раздел 6 п. 6.5. Внесены сведения по составы акционеров (участников) эмитента,
владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов,
являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных
акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
2.2.9. раздел 7 .п. 7.1. внесены дополнения по составу годовой бухгалтерской отчетности
2.2.10 раздел 7 п.7.2. внесены дополнения по составу промежуточной бухгалтерской
отчетности
2.2.11 раздел 7 п. 7.3. внесены основания в силу которых эмитент не обязан составлять
консолидированную отчетность
2.2.12. раздел 7 п.7.4. Внесены сведения по Учетной политике эмитента
2.2.13. раздел 8 п.8.2. Внесена информация о количестве объявленных акций, об отсутствии
акций, поступивших в распоряжение общества( находящихся на балансе ) эмитента, о
количестве дополнительных акций , которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции или в результате исполнения
обязательств по опционам
2.2.14.раздел 8 п.8.5. Внесена дополнительная информация об АО « ДРАГА» : ИНН, номер,
дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг, органе , выдавшем лицензию, о дате, с которой регистратор
осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента
2.2.15. раздел 8 п.8.7.1.Внесены изменения в сведения о дате принятия решения об объявлении
дивидендов и дате составления протокола заседания Совета директоров Общества, на котором
было принято решение об объявлении дивидендов
2.2.16.раздел 4 п.4.7. и п.4.8. внесены исправления в нумерацию пунктов
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета
эмитента, в который внесены изменения : https://www.disclosure.ru/rus/events2/
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента, в который внесены
изменения на странице в сети Интернет: 19 апреля 2019 года
2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента, с внесенными изменениями
на странице в сети Интернет: 01 августа 2019 года
2.6. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за
плату, не превышающую расходов на изготовление копии.
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3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Н.А.Фролова
(подпись)

3.2. Дата “ 01 ”

августа

20 19 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

