
 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 
Закрытое акционерное общество «АПТЕКА ГОМ-7» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 2 7 3 1 – А 
 

на 3 0  0 9  2 0 2 0 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Адрес эмитента:  111123, город Москва, шоссе Энтузиастов, 64 
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,  

по которому находится орган или представитель акционерного общества) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

 
Адрес страницы в сети Интернет:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7720005090 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 
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Коды эмитента 

ИНН 7720005090 

ОГРН 1027700137398 
 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 2 0 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Кулешов Георгий Анатольевич Согласие на раскрытие сведений не 

получено 
Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

 

Лицо  имеет право 

распоряжаться более 

чем    20 

процентами                

голосующих акций                

эмитента 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит данное 

акционерное 

общество 

 

30.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

02.11.2012 

 

 

 

 

 

 

30.04.2020 

26,94 26,94 



 

2. Лялина Татьяна Владимировна Согласие на раскрытие сведений не 

получено 
Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюдательного                  

совета) 

акционерного 

общества    

 

30.04.2020 0,00 0,00 

3. Костина Людмила Владимировна 

 

 

 

 

Согласие на раскрытие сведений не 

получено 
Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюдательного                  

совета) 

акционерного 

общества    

 

30.04.2020 0,00 0,00 

4. Курушина Евгения  

Владимировна 

Согласие на раскрытие сведений не 

получено 
Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюдательного                  

совета) 

акционерного 

общества    

 

30.04.2020 0,00 0,00 

5. Бычков Юрий Федорович Согласие на раскрытие сведений не 

получено 
Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюдательного                  

совета) 

акционерного 

общества    

 

30.04.2020 0,00 0,00 

6. Гусарова Елена Юрьевна Согласие на раскрытие сведений не 

получено 
Лицо является 

членом Совета 

директоров 

(наблюдательного                  

30.04.2020 0,00 0,00 



 

совета) 

акционерного 

общества    

 

7. Кулешов Александр Анатольевич Согласие на раскрытие сведений не 

получено 
Лицо  имеет право 

распоряжаться более 

чем    20 

процентами                

голосующих акций                

эмитента 

 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит данное 

акционерное 

общество 

02.11.2012 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2020 

 

27,05 27,05 

8 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ 

АПТЕКА" 

125476, МОСКВА ГОРОД, 

УЛИЦА ВАСИЛИЯ 

ПЕТУШКОВА, 3, 3 СТР.1 

Лицо  имеет право 

распоряжаться более 

чем    20 

процентами                

голосующих акций                

эмитента 

25.11.2005 39,03 39,03 

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,  

за период с 0 1  0 7  2 0 2 0 по 3 0  0 9  2 0 2 0 

 

В отчетном квартале изменения  в список аффилированных лиц не вносились. 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html

