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Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей
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): 08.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения ( корректировке ) информации
, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте " О решении
Совета директоров от ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬26.03.2019 года

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация по которому изменяется (
корректируется ): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6203666
2.3.Краткое описание внесенных изменений:
В связи с технической ошибкой не была указана дата проведения заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие
решения.
Корректировка внесена в пункт 2.2. а именно указана дата проведения заседания Совета
директоров эмитента , на котором приняты решения , оформленные протоколом N 5 от
25.01.2019 г. - 25.01.2019 года
Эмитент повторно раскрыл текст " Сообщения о существенном факте о решении совета

директоров
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений
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"
1.4. 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)
25.01.2019 года
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.О рассмотрении предложения от акционера Общества, владеющего 25 % УК
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ЗАО
"Аптека N 72 " На Автозаводской" следующих кандидатов:
1 Полежаев Виталий Алексеевич;
2 Зверев Андрей Андреевич;
3 Ясакова Наталия Александровна;
4 Фурсов Алексей Александрович;
5 Самойленко Александр Александрович.
Голосование : "ЗА" - ЕДИНОГЛАСНО
Решение принимается
2.Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО " Аптека N 72 " На
Автозаводской" следующие вопросы:
Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2018 финансового года.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Голосование: "ЗА - ЕДИНОГЛАСНО
Решение - принимается
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 25.01.2019.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол N 5 от 25.01.2019 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорН.А.Фролова
(подпись)(И.О. Фамилия)
3.2. Дата"08"июля2019г.М.П.

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

3.2. Дата 08.07.2019г. 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.

