20.11.2019

ЗАО "Аптека № 335 У ВДНХ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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): 20.11.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников
(акционеров) такого эмитента и об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося
акционерным обществом»
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, г. 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
информацииhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30876
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании
Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) действующих (избранных) членов
Совета директоров. Кворум для принятия решений имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в сообщение акционерам о
проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в части определения

порядка информирования о наличии у акционеров Общества права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций Общества, в соответствии со статьей 75
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и о порядке
сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Общества».
Вопрос, поставленный на голосование:
Внести изменения в сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Общества в части определения порядка информирования о наличии у
акционеров Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций
Общества, в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
Повторно уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Общества не позднее 08 ноября 2019 года, путем направления в их адрес
сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказными
письмами или путем вручения каждому из указанных лиц под роспись.
Осуществить информирование акционеров Общества о наличии у них права требовать
выкупа Обществом принадлежащих им акций ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ»
(государственный регистрационный № 1-01-03406-A от 06.05.1999) в порядке и в сроке,
установленные в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
В сообщении о внеочередном общем собрании акционеров Общества указать следующую
информацию:
- о наличии у акционеров ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» в случае если они голосовали
ПРОТИВ принятия решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении
ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление
информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» или не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров Общества, права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций;
- о цене 1 акции ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ»;
- о порядке осуществления порядка выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций
ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» (государственный регистрационный № 1-01-03406-A от
06.05.1999), право требования выкупа которых может возникнуть у акционеров Общества в
соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»;
- об адресе, по которому необходимо направлять требования о выкупе акций акционеров
ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «Об определении цены выкупа голосующих

(обыкновенных именных) акций Общества, право требования выкупа которых возникает у
акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»».
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить цену выкупа Обществом акций ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» (государственный
регистрационный № 1-01-03406-A от 06.05.1999), право требования выкупа которых
возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., в размере 112 (сто двенадцать)
рублей за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию ЗАО «Аптека № 335 У
ВДНХ», в соответствии с отчетом независимого оценщика (произведена оценка рыночной
стоимости 1 (одной) акции ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» в составе 100% пакета акций ЗАО
«Аптека № 335 У ВДНХ»). Акции Общества не обращаются на торгах организаторов
торговли на рынке ценных бумаг.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка выкупа голосующих
(обыкновенных именных) акций Общества, право требования выкупа которых возникает у
акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»».
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить порядок выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций ЗАО «Аптека № 335
У ВДНХ» (государственный регистрационный № 1-01-03406-A от 06.05.1999), право
требования выкупа которых может возникнуть у акционеров Общества в соответствии со
статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в перечень информации
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления».
Вопрос, поставленный на голосование:
Внести изменения в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и
утвердить его в следующей редакции:
- отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости 1 (одной)
обыкновенной именной бездокументарной акции ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ»;
- порядок выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ»
(государственный регистрационный № 1-01-03406-A от 06.05.1999), право требования
выкупа которых может возникнуть у акционеров Общества в соответствии со статьей 75
Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- расчет стоимости чистых активов на 30.09.2019;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых
для избрания в аудиторы Общества;
- проект сообщения акционерам о внеочередном общем собрании акционеров Общества;
- копия настоящего протокола заседания Совета директоров Общества;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества (бюллетень);
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим
дням в период с 08 ноября 2019 года по 28 ноября 2019 года с 10 часов 00 минут до 17
часов 00 минут по следующему адресу: 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 182.
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие во
внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Внести изменения в сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Общества в части определения порядка информирования о наличии у
акционеров Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций
Общества, в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
Повторно уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Общества не позднее 08 ноября 2019 года, путем направления в их адрес
сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказными
письмами или путем вручения каждому из указанных лиц под роспись.
Осуществить информирование акционеров Общества о наличии у них права требовать
выкупа Обществом принадлежащих им акций ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ»
(государственный регистрационный № 1-01-03406-A от 06.05.1999) в порядке и в сроке,
установленные в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
В сообщении о внеочередном общем собрании акционеров Общества указать следующую
информацию:
- о наличии у акционеров ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» в случае если они голосовали
ПРОТИВ принятия решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении
ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление
информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» или не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров Общества, права требовать выкупа

Обществом принадлежащих им акций;
- о цене 1 акции ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ»;
- о порядке осуществления порядка выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций
ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» (государственный регистрационный № 1-01-03406-A от
06.05.1999), право требования выкупа которых может возникнуть у акционеров Общества в
соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»;
- об адресе, по которому необходимо направлять требования о выкупе акций акционеров
ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ».
По второму вопросу повестки дня:
Определить цену выкупа Обществом акций ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» (государственный
регистрационный № 1-01-03406-A от 06.05.1999), право требования выкупа которых
возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., в размере 112 (сто двенадцать)
рублей за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию ЗАО «Аптека № 335 У
ВДНХ», в соответствии с отчетом независимого оценщика (произведена оценка рыночной
стоимости 1 (одной) акции ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ» в составе 100% пакета акций ЗАО
«Аптека № 335 У ВДНХ»). Акции Общества не обращаются на торгах организаторов
торговли на рынке ценных бумаг.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить порядок выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций ЗАО «Аптека № 335
У ВДНХ» (государственный регистрационный № 1-01-03406-A от 06.05.1999), право
требования выкупа которых может возникнуть у акционеров Общества в соответствии со
статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По четвертому вопросу повестки дня:
Внести изменения в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и
утвердить его в следующей редакции:
- отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости 1 (одной)
обыкновенной именной бездокументарной акции ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ»;
- порядок выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ»
(государственный регистрационный № 1-01-03406-A от 06.05.1999), право требования
выкупа которых может возникнуть у акционеров Общества в соответствии со статьей 75
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- расчет стоимости чистых активов на 30.09.2019;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых
для избрания в аудиторы Общества;
- проект сообщения акционерам о внеочередном общем собрании акционеров Общества;
- копия настоящего протокола заседания Совета директоров Общества;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества (бюллетень);

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим
дням в период с 08 ноября 2019 года по 28 ноября 2019 года с 10 часов 00 минут до 17
часов 00 минут по следующему адресу: 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 182.
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие во
внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные
бездокументарные гос. рег. № 1-01-03406-A, дата регистрации выпуска 06.05.1999.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06
ноября 2019 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2019 г.,
протокол № б/н.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ЗАО «Аптека № 335 У ВДНХ»__________________
Д.В. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата "20" ноября 2019 г.
М.П.

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

3.2. Дата 20.11.2019г.
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.

