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Годовой отчет 

 АО «МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ» ЗА 2019 ГОД 

 
В АО трудится всего 1068 физических лица (средняя списочная численность - 538 

человек, то есть 60% не полный рабочий день или неполную рабочую неделю). Из них работает 

врачей – 578 человек (в 2017 г. – 616), основных врачей 250 человек, 328 – совместители. ДМН 

являются – 35 человек, КМН – 143, с категорией – 79, а также 3 заслуженных врача. 

В 2019 году средняя зарплата врачей составила 71.000 рублей (на 1 ставку), что на 3500 

рублей больше результата 2018 года, медицинской сестры – 44.102 рубля, рентгенолаборанта – 

63.830 рублей, медрегистратора – 35.429 рублей, санитарок – 30.012 рубля, зубного техника – 

88.256 рублей.  
 

 

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 

включая информацию об изменениях в составе совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном 

году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год 

рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 

доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля 

принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, 

если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета 

директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или 

отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с 

указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся 

предметом сделки. 

 

В 2019 году на общем годовом собрании акционеров в Совет директоров были избраны: 

ФИО: Черников Константин Геннадьевич – председатель 

Год рождения: 1962 

Образование: высшее медицинское 

Наименование должности по основному месту работы: АО "Медицинские услуги" 

Главный врач Поликлиники №2 им.Семашко. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3 

Должности, занимаемые в иных организациях: нет 

 

Члены Совета директоров: 

1.ФИО: Порхачева Галина Евгеньевна 

Год рождения: 1942 

Образование: высшее медицинское 

Наименование должности по основному месту работы: АО "Медицинские услуги" 

Генеральный директор, главный врач Поликлиники № 6 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 

Должности, занимаемые в иных организациях: нет 

 



2 
 

2. ФИО: Нестеровская Алла Юрьевна 

Год рождения: 1947 

Образование: высшее медицинское 

Наименование должности по основному месту работы: АО "Медицинские услуги" 

Главный врач Детского центра диагностики и лечения им.Семашко  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11 

Должности, занимаемые в иных организациях: нет 

Должности, занимаемые в иных организациях: нет 

 

3..ФИО: Порхачев Кирилл Дмитриевич 

Год рождения: 1987 

     Образование:высшее юридическое 

     Наименование должности по основному месту работы: АО "Медицинские услуги" Зам. 

генерального директора по общим вопросам 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15 

Должности, занимаемые в иных организациях: нет 

 

4.ФИО: Глаголева Марина Георгиевна 

Год рождения: 1964 

Образование:высшее специальное 

Наименование должности по основному месту работы: АО "Медицинские услуги" Главный 

врач МГЦ  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Должности, занимаемые в иных организациях: нет 
 

В течение 2019 г. членами совета директоров были совершены следующие сделки с 

обыкновенными именными акциями общества (1-02-06666-Н):  

Фамилия, имя, отчество члена 

совета директоров 

Дата 

сделки 

Содержание сделки, 

совершенной с 

акциями общества 

(покупка/продажа/ 

дарение/иное) 

Количество 

акций, 

являвшихся 

предметом 

сделки 

Порхачева Галина Евгеньевна 23.09.2019 покупка 49563 

 

 

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) 

единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном 

директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах 

коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие 

биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном 

месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля 

принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в 

течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами 

коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций 

акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке 

даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций 
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акционерного общества, являвшихся предметом сделки. 

Генеральный директор: Порхачева Галина Евгеньевна 

Год рождения: 1942 

Образование: высшее медицинское 

Наименование должности по основному месту работы: АО"Медицинские услуги" 

Генеральный директор, главный врач Поликлиники № 6 

Время работы на должности: с 2008 г. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51 

Должности, занимаемые в иных организациях: нет 

В течение 2019 г. генеральным директором АО " Медицинские услуги " были совершены 

следующие сделки собыкновенными именными акциями общества (1-02-06666-Н): 

 

Дата сделки Содержание сделки, совершенной с 

акциями общества 

(покупка/продажа/дарение/иное) 

Количество акций, являвшихся 

предметом сделки 

23.09.2019 покупка 49563 

 

12. Основные положения политики акционерного общества в области 

вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов 

управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего 

должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа 

управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) 

с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов 

органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе 

работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды 

вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного 

года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов 

управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в 

течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и 

(или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав 

коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, 

выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные 

с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения 

и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) 

акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) 

компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер 

вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному 

исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества. 

1) Общие сведения о принятой (утвержденной) в Общество политике в области 

вознаграждения: 

Отсутствуют принятые (утвержденные) политика и (или) положение о вознаграждении и 

(или) компенсации расходов органов управления Общества. Положения о вознаграждении и 

(или) компенсации расходов лица, являющегося единоличным исполнительным органом или 

лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа, содержатся в 

соответствующем договоре (соглашении), заключенным Обществом с таким лицом. 

2) Обзор основных изменений в политике в отчетном периоде по сравнению с 
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предыдущим отчетным периодом: 

Политика Общества в области вознаграждений в предыдущем отчетном и отчетном 

периоде отсутствовала, изменения отсутствуют. Сведения о планах по принятию в будущем 

политики отсутствуют. 

3) Сведения по каждому из органов управления акционерного общества: 

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) является физическое 

лицо, а не управляющая организация или управляющий, вследствие чего, раскрытие 

информации не требуется. 

Размер всех видов вознаграждения членов Совета директоров Общества, включая 

заработную плату, выплаченную в соответствии с трудовыми договорами, заключенными 

Обществом с его работниками, являвшимися членами Совета директоров Общества, составил 

27 837 696 (двадцать семь миллионов восемьсот тридцать семь тысяч шестьсот девяносто шесть) 

руб. 00 коп. 

Коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.  

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления 

Общества (премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе 

соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены 

Обществом в течение отчетного года, связанные с исполнением функций членов органов 

управления Общества), компенсированных Обществом в течение отчетного года составил 

0 (ноль) руб.» 

 


