26.03.2019

ЗАО "Аптека N 72 "На Автозаводской" – Решения совета директоров (наблюдательного
совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Аптека
N 72 "На Автозаводской"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Аптека N 72 "На
Автозаводской"
1.3. Место нахождения эмитента: 115280, город Москва, улица Восточная, д.11, корп.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739115700
1.5. ИНН эмитента: 7725122810
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05246-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7725122810/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 28.02.2019

2. Содержание сообщения
Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года N 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(в ред. Указания Банка России
от 25.05.2018 N 4803-У)
Сообщение
о решении Совета директоров Общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " АПТЕКА N 72 "НА
АВТОЗАВОДСКОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "АПТЕКА N 72 "НА
АВТОЗАВОДСКОЙ"
1.3. Место нахождения эмитента115280, г. Москва, ул. Восточная, д.11, корп.1

1.4. ОГРН эмитента1027739115700
1.5. ИНН эмитента7725122810
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-052 46 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.disclosure.ru/rus/events2/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо)
28.02.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1.Вид Кворум заседания Совета директоров
Присутствовало 4 ( четыре ) члена из 5 ( пяти ), что составляет 80% от числа избранных
Кворум имеется
Решения приняты на заседании и результаты голосования по ним
1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Голосование: единогласно
Решение: принимается
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
Голосование: единогласно.
Решение: принимается
3. Утверждение отчета о финансовых результатах Общества, порядок распределения
прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2018 год.
Слушали: Генерального директора Общества - Фролову Н.А., которая сообщила, что чистая
прибыль Общества за 2018 год составила: 409 тыс. рублей (в том числе прибыль прошлых
лет - 8 тыс. руб.)
Предлагается направить:
Фонд генерального директора - 300 тыс. руб.
ФМП (фонд материального поощрения) - 109 тыс. руб.
В том числе:
- юбилейные даты, к праздничным дням (Новый год, 8-ое марта, День медицинского
работника)

3. Дивиденды по результатам финансового- хозяйственной деятельности за 2018 год НЕ
ВЫПЛАЧИВАТЬ
Голосование: единогласно
Решение: принимается.
4. Об определении оплаты услуг аудитора
Слушали генерального директора, которая предложила заключить договор об оказании
аудиторских услуг по проведению аудиторской проверки финансово -хозяйственной

деятельности Общества за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года ООО "РЕЗУЛЬТАТ
- АУДИТ" 127572 г.Москва, ул. Абрамцевская, д.14А стр.1 ИНН 7710658037 КПП
771501001, тел.:(495) 455-11-16 в размере 60 000 ( Шестьдесят тысяч) рублей
Голосование : единогласно
Решение принимается.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 28.02.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол N 7 от 28.02.2019 г.
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с
номером государственной регистрации выпуска 1-01-05246-А от 22.11.2000г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорН.А.Фролова
(подпись)(И.О. Фамилия)
3.2. Дата"28"февраля2019г.М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Аптека N 72 "На Автозаводской"
__________________
Фролова Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

