Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации – наименование): Закрытое акционерное общество "АПТЕКА
ГОМ-7"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "АПТЕКА
ГОМ-7"
1.3. Место нахождения эмитента: 111123, г. Москва, Шоссе
Энтузиастов 64
1.4. ОГРН эмитента: 1027700137398
1.5. ИНН эмитента: 7720005090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом: 02731-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7720005090
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо): 26.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период
(квартал и год), за который составлен документ, в который внесены
изменения: ежеквартальный отчет, 1 квартал 2019 года
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства),
послужившие основанием для их внесения:
Описание внесенных изменений:
Добавлена
информация,
предусмотренная
следующими
пунктами
ежеквартального отчета:
в пункте 1.1 ежеквартального отчета добавлена информация о типе счета), в
пункте 1.2 ежеквартального отчета добавлены сведения о номере телефона и
факса, о полном наименовании и месте нахождения саморегулируемой
организации аудиторов, членом которой является (являлась) аудиторская
организация эмитента; о порядке определения размера вознаграждения
аудиторской организации, о фактическом размере вознаграждения,
выплаченного эмитентом аудиторской организации по итогам последнего
завершенного отчетного года, за который` аудиторской организацией
проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, добавлена информация, предусмотренная пунктом 1.5 раздела I,
подпунктами 2.4.1 — 2.4.7 пункта 2.4 раздела II, подпунктами 3.1.1 (сведения
о дате (датах) введения действующих наименований), 3.1.3 пункта 3.1,
подпунктами 3.2.6 —3.2.8 пункта 3.2, пунктом 3.3 раздела III; пунктами 4.5
— 4.8 раздела IV, пунктами 5.1 (сведения о компетенции органов управления
эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента;
сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо
иного аналогичного документа), 5.2 (сведения об участии членов совета

директоров в работе комитетов совета директоров с указанием названия
комитета (комитетов); в отношении В.А. Полежаева и А.А. Фурсова сведения
о должностях, занимаемых такими лицами в эмитенте и других организациях
с 2014 по 2016 годы; сведения о должности, занимаемой Кулешовой Г.А. до
2015 года), 5.3 (сведения о заработной плате членов органов управления
эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе
работающих (работавших) по совместительству за 2018 год и за 3 месяца
2019 года), 5.4 (информация о наличии комитета по аудиту совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном
и количественном составе; информация о наличии отдельного структурного
подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и
внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего
внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента),
его задачах и функциях; информация о наличии у эмитента отдельного
структурного подразделения (службы) внутреннего аудита; его задачах и
функциях; сведения о политике эмитента в области управления рисками и
внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента,
устанавливающего правила по предотвращению — неправомерного
использования конфиденциальной и инсайдерской информации), 5.6
(сведения о заработной плате членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству за
2018 год и за 3 месяца 2019 года), 5.7, 5.8 раздела V; пунктами 6.1 (вся
информация, за исключением общего количества лиц, зарегистрированных в
реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала), 6.2 (исключена информация в отношении АО «Развитие активов»
указанная ранее в следствие допущенной технической ошибки, добавлены
информация об ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "МОСКОВСКАЯ
АПТЕКА"), 6.4 и 6.5 раздела VI; пунктами 7.3, 7.4, 7.6 и 7.7 раздела VII;
подпунктом. 8.1.1 пункта 8.1 (информация о соответствии величины
уставного капитала учредительным документам (уставу) эмитента), пунктами
8.2 (сведения о количестве дополнительных акций, которые могут быть
размещены или находятся в процессе размещения (количестве акций
дополнительного
выпуска,
государственная
регистрация
которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено
уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» (далее - Закон № 39-ФЗ) государственная регистрация отчета
об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется); 8.5 (сведения
о сроке действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по.
ведению реестра владельцев ценных бумаг, о дате, с которой регистратор
осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента),
подпунктом 8.7.1 пункта 8.7 (все сведения, изменена информация о размере

выплаченных дивидендов вследствие допущенной технической ошибки)
раздела VIII части Б приложения 3 к Положению Банка России от 30.12.2014
№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг».
Текст ежеквартального отчета изложен в новой редакции.
Нумерация пунктов приведена в соответствие с требованиями,
предусмотренными частью Б приложения 3 к Положению Банка России от
30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг».
Причины (обстоятельства), послужившие основанием для внесения
изменений:
Направление Главным управлением по Центральному федеральному
округу г. Москвы Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
письма, содержащего рекомендацию по внесению в ежеквартальный отчет за
1 квартал 2019 года необходимых изменений, изложенных в указанном
письме.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который
внесены изменения, на странице в сети Интернет: 23 марта 2020 года
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными
изменениями на странице в сети Интернет: 26.06.2020
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________
Анатольевич
3.2. Дата подписи: 26.06.2020 г. М.П.

Кулешов

Георгий

