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Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Закрытое акционерное общество "Аптека № 335 У ВДНХ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Аптека № 335 У ВДНХ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129366, город Москва, Проспект
Мира, дом 182.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700001240
1.5. ИНН эмитента: 7717022280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30876
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 06.06.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)Закрытое акционерное общество «Аптека № 335 у ВДНХ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО «Аптека № 335 у ВДНХ»
1.3. Место нахождения эмитента129366, город Москва, Проспект Мира, дом 182
1.4. ОГРН эмитента1027700001240
1.5. ИНН эмитента7717022280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-03406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttps://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30876

2. Содержание сообщения
2.1. категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая
одновременно является крупной сделкой;
2.2. вид и предмет сделки:
вид сделки: дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 270617-МА от 27.06.2017.
предмет сделки: продление срока предоставления заемных денежных средств.
2.3. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Стороны договорились изменить содержание пункта 1.1. Договора и изложить его в
следующей редакции: «Займодавец передает в собственность Заемщику денежные
средства в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек (далее – «сумма займа»)
сроком по 31 декабря 2019 г. За пользование суммой займа Заемщик обязуется выплатить
Займодавцу проценты в соответствии со ст. 809 Гражданского кодекса Российской
Федерации из расчета 9,5% (Девять целых пять десятых процентов) за пользование суммой
займа в год. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и
уплатить проценты за пользование суммой займа в сроки и на условиях, предусмотренных
Договором.
Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2019.
2.4. срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2019
2.5. стороны и выгодоприобретатели по сделке:
стороны сделки:
открытое акционерное общество «Московская аптека» - Займодавец;
закрытое акционерное общество «Аптека № 335 У ВДНХ» - Заемщик.
выгодоприобретатели по сделки: ОАО «Московская аптека»
2.6. размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
2 000 000 (Два миллиона) рублей что составляет 69,08% от стоимости активов ЗАО «Аптека
№ 335 У ВДНХ»
2.7. стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 895 000 рублей
на 31.03.2019
2.8. дата совершения сделки (заключения договора): 06.06.2019
2.9. полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического
лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении эмитентом сделки: открытое акционерное общество «Московская аптека» (ОАО
«Московская аптека»), место нахождение: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, дом 3,
корпус 3, строение 1.
2.10. основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении сделки: ОАО «Московская аптека» является
контролирующим лицом ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ», которое в силу участия в
подконтрольной организации, вправе прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем
органе управления Общества, назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
Общества, а также назначать (избирать) более 50 % состава коллегиального органа
управления Общества, является одновременно участником (стороной) сделки.
2.11. доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 99,9999% от общего числа голосующих акций ЗАО «Аптека
№ 335 У ВДНХ».

2.12. сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом
управления эмитента:
Решение внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» от
07.05.2019 (протокол от 07.05.2019, № б/н).
2.13. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: гос. рег. № 1-01-03406-A, дата регистрации:
06.05.1999.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ»
__________________
Д.В. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата " 19 " ноября 2019 г.
М.П.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Коновалов

3.2. Дата 19.11.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

