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Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров  (далее –

 Собрание) АО «Медицинские услуги» (далее – Общество): 

 
 

• Сообщение о просьбе К.Г.Черникова об освобождении его от должности Единоличного 

исполнительного органа –  Главного врача Общества  и сложении им полномочий члена Совета 

директоров Общества. 

• Проекты решений Собрания.  

• Протокол № 7 заседания Совета директоров Общества от 28 октября 2021 года (выписка)». 
 

 

Перечень утверждён решением Совета директоров Общества большинством в 100 % голосов 

присутствовавших на заседании 28 октября 2021 г. (протокол № 7, пункт 6). 
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Сообщение о просьбе К.Г.Черникова об освобождении его от должности Единоличного 

исполнительного органа –  Главного врача Общества  и сложении им полномочий члена 

Совета директоров Общества 
 

В Совет директоров Общества поступило заявление К.Г.Черникова об освобождении его от должности 

Единоличного исполнительного органа –  Главного врача Общества  и сложении им полномочий члена 

Совета директоров Общества, а также об увольнении его с должности Главного врача Поликлиники 2.  

 
Совет директоров удовлетворил просьбу К.Г.Черникова в части увольнения его с должности Главного врача 

Поликлиники 2.  

 

Освобождение его от должности Единоличного исполнительного органа –  Главного врача Общества входит 

в полномочия Общего собрания акционеров Общества, для чего и собирается внеочередное Собрание. 

 

Обязанности члена Совета директоров могут быть прекращены только при прекращении полномочий всего 

состава Совета директоров и избрания нового состава на Общем собрании акционеров. 
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Проекты решений Собрания 

 

 

1. Проект решения по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня Собрания «Досрочное прекращение 

полномочий Единоличного исполнительного органа –  Главного врача Общества Черникова К.Г. по его 

просьбе»: «Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа –  Главного 

врача Общества Черникова К.Г. по его просьбе.» 
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ВЫПИСКА из 

Протокола № 7 

Заседания Совета директоров 

Акционерного общества «Медицинские услуги» 

 

г. Москва                                                                                                                                 28 октября 2021 г. 

ДАТА, МЕСТО, ВРЕМЯ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: заседание было проведено 28 

октября 2021 г. по адресу: 129329, Москва, Кольская ул., д.2, корп. 3, c 13 часов 00 минут до 15 часов 30 

минут, в очной форме путем совместного присутствия членов Совета директоров АО «Медицинские 

услуги» (далее именуется «Общество»). 

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров Общества: Порхачев Д.И. - 

Председатель Совета директоров, Нестеровская А.Ю., Порхачев К.Д., Глаголева М.Г., Жилоков З.Х. 

Всего на заседании присутствуют 5 (Пять) членов Совета директоров Общества, что составляет 83,3 
процента от количественного состава данного органа управления Общества. Кворум для принятия решений 

по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 

Протокол заседания вел секретарь Совета директоров Гордеев С.С. 

Повестка дня заседания: 

1. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту 

именуемое «Собрание») в форме заочного голосования. 

2. Определение даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для 

голосования). 

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании. 

4. Утверждение повестки дня Собрания. 

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания. 

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления. 

7. Утверждение проектов решений Собрания. 

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании. 

9. Назначение секретаря Собрания. 

10. Разное. 

1. По первому вопросу повестки дня Генеральный директор Общества К.Д.Порхачев сообщил, что в связи с 

увольнением К.Г.Черникова, являющегося членом Совета директоров Общества и занимавшего должность 

единоличного исполнительного органа Общества – Главного врача АО, возникла необходимость созыва 

внеочередного общего собрания акционеров Общества для прекращения полномочий К.Г.Черникова. На 

Собрании также может быть назначен новый Главный врач. Избрание нового члена Совета директоров 

взамен выбывшего, законом не предусмотрено. 

Секретарь Совета директоров Общества С.С.Гордеев сообщил, что в связи с эпидемиологической 
обстановкой в стране Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 24.02.2021 N 17-

ФЗ, статья 3 которого предусматривает возможность проведения по решению совета директоров общества 

Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Повестка дня такого собрания может 

включать все вопросы, в том числе те, которые в обычных условиях нельзя выносить на заочное 

голосование.  

Генеральный директор Общества К.Д.Порхачев предложил воспользоваться положениями указанных 

законов и принять решение Совета директоров Общества: «Созвать Внеочередное общее собрание 

акционеров АО «Медицинские услуги» в форме заочного голосования».  

Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование. 

Итоги голосования: 
«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0. 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Медицинские услуги» в форме заочного 

голосования», принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих  участие 

в заседании.  
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2. По второму вопросу повестки дня С.С.Гордеев разъяснил, что датой проведения Общего собрания 

акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для 

голосования, причем бюллетени должны поступить в Общество до наступления этой даты. С.С.Гордеев 

зачитал проект решения Совета директоров Общества: «Определить датой проведения Собрания (датой 

окончания приема бюллетеней для голосования) 10 декабря 2021 года. Заполненные бюллетени должны 

направляться по адресу: 129329,  г. Москва, ул. Кольская, д. 2, корп.3. При определении кворума и 

подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее 09 декабря 2021 года». 
Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование. 

Итоги голосования: 

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0. 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«Определить датой проведения Собрания (датой окончания приема бюллетеней для голосования) 10 

декабря 2021 года. Заполненные бюллетени должны направляться по адресу: 129329,  г. Москва, ул. 

Кольская, д. 2, корп.3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются 

бюллетени, полученные не позднее 09 декабря 2021 года», принято большинством в 100 % голосов 

членов Совета директоров, принимающих  участие в заседании. 

3. По третьему вопросу повестки дня С.С.Гордеев зачитал проект решения Совета директоров Общества:  

«Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составить на основании данных реестра акционеров 

Общества по состоянию на 15 ноября 2021 года». 

Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование. 

Итоги голосования: 

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0. 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составить на основании данных реестра 

акционеров Общества по состоянию на 15 ноября 2021 года», принято большинством в 100 % голосов 

членов Совета директоров, принимающих  участие в заседании. 

4. По четвертому вопросу повестки дня С.С.Гордеев зачитал проект решения Совета директоров Общества 
об утверждении повестки дня Собрания:  

«Утвердить следующую повестку дня Собрания:  

1. Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа –  Главного врача 

Общества Черникова К.Г. по его просьбе.» 

 

Итоги голосования: 

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0. 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

 «Утвердить следующую повестку дня Собрания:  

1. Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа –  Главного 

врача Общества Черникова К.Г. по его просьбе.» принято большинством в 100 % голосов членов 

Совета директоров, принимающих  участие в заседании. 

5. По пятому вопросу повестки дня С.С.Гордеев зачитал проект решения Совета директоров Общества: «В 

срок, предусмотренный Уставом Общества,  довести сообщение о проведении Собрания до сведения лиц, 

имеющих право на участие в Собрании, путем его размещения на сайте Общества https://aomeduslugi.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Сообщение должно содержать информацию 

определенную действующим законодательством, Уставом общества и Положением об общем собрании 

акционеров Общества. Заказным почтовым отправлением направить бюллетени для голосования по 

адресам, имеющимся в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Собрании.». 

Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование. 

Итоги голосования: 

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0. 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 
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«В срок, предусмотренный Уставом Общества,  довести сообщение о проведении Собрания до 

сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, путем его размещения на сайте Общества 

https://aomeduslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Сообщение должно 

содержать информацию определенную действующим законодательством, Уставом общества и 

Положением об общем собрании акционеров Общества. Заказным почтовым отправлением 

направить бюллетени для голосования по адресам, имеющимся в реестре акционеров на дату 

составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.», принято большинством в 100 % 
голосов членов Совета директоров, принимающих  участие в заседании. 

6. По шестому вопросу повестки дня С.С.Гордеев зачитал проект решения Совета директоров Общества:  
«Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке 

к проведению Собрания:  

• Сообщение о просьбе К.Г.Черникова об освобождении его от должности Единоличного 

исполнительного органа –  Главного врача Общества  и сложении им полномочий члена Совета 

директоров Общества. 

• Сведения о кандидатах для назначения на должности Единоличного исполнительного органа –  

Главного  

• Проекты решений Собрания.  

• Протокол № 7 заседания Совета директоров Общества от 28 октября 2021 года (выписка)». 

Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

Собрания, можно ознакомиться с 18 ноября 2021 по 09 декабря 2021 года включительно года по рабочим 

дням с 11 ч. 00 м. до 13 ч.00 м. и с 14 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. в офисе Общества по адресу: 129329, Москва, 

Кольская ул., д.2, корп. 3, а также на сайте Общества в сети Интернет по адресу https://aomeduslugi.ru». 

Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование. 

Итоги голосования: 

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0. 
Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению Собрания:  

• Сообщение о просьбе К.Г.Черникова об освобождении его от должности Единоличного 

исполнительного органа –  Главного врача Общества  и сложении им полномочий члена 

Совета директоров Общества. 

• Проекты решений Собрания.  

• Протокол № 7 заседания Совета директоров Общества от 28 октября 2021 года (выписка)». 

Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению Собрания, можно ознакомиться с 18 ноября 2021 по 09 декабря 2021 года включительно 

года по рабочим дням с 11 ч. 00 м. до 13 ч.00 м. и с 14 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. в офисе Общества по 

адресу: 129329, Москва, Кольская ул., д.2, корп. 3, а также на сайте Общества в сети Интернет по 

адресу https://aomeduslugi.ru», принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, 

принимающих  участие в заседании. 

8. По восьмому вопросу повестки дня Гордеев С.С. зачитал проект решения Совета директоров об 

утверждении проектов решений Собрания (прилагается) и предложил утвердить этот проект. 

Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование. 

Итоги голосования: 

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0. 
Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«Утвердить проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 

1. Проект решения по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня Собрания «Досрочное прекращение 

полномочий Единоличного исполнительного органа –  Главного врача Общества Черникова К.Г. по его 

просьбе»: «Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа –  Главного 

врача Общества Черникова К.Г. по его просьбе.» 
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9. По девятому вопросу повестки дня Гордеев С.С, предложил утвердить форму и текст бюллетеней для 

голосования на Собрании (прилагаются). 

Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование. 

Итоги голосования: 

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0. 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании», принято большинством в 100 % 

голосов членов Совета директоров, принимающих  участие в заседании. 

9. По девятому вопросу повестки дня К.Д.Порхачев, предложил назначить секретарем Собрания Гордеева 

С.С. Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование. 

Итоги голосования: 

«За» – 5 (Пять) голосов. «Против» – 0. «Воздержались» – 0. 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение: 

«Назначить Гордеева С.С. секретарем Внеочередного общего собрания акционеров», принято 

большинством в 100 % голосов членов Совета директоров, принимающих  участие в заседании.  

… 
Настоящий протокол составлен «28» октября 2021 года в 3 (Трёх) подлинных экземплярах на русском 

языке. 
Приложения. 

1. Бланки бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Медицинские услуги». 
2. Проект решения Совета директоров об утверждении проектов решений Собрания. 

 

Председатель Совета директоров Общества           подпись      Порхачев Д.И.. 

 

Секретарь Совета директоров Общества           подпись      Гордеев С.С. 
 


