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Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров  (далее –

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

 

• Годовой отчет Общества за 2019 год. 

• Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год. 

• Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность 

данных, содержащихся в  годовом отчете Общества за 2019 год.  

• Заключение Ревизионной комиссии Общества, по результатам проверки годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 

• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том 

числе по  размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и 

убытков Общества по результатам финансового года. 

• Проект Плана распределения прибылей и убытков Общества в 2020 г. по 

результатам отчетного 2019 года. 

• Сведения о кандидатах для назначения Единоличных исполнительных органов 

Общества, избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и 

аудитора Общества. 

• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых 

кандидатов на избрание (назначение) Единоличных исполнительных органов,  

членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества. 

• Проекты решений Собрания.  

• Протокол № 3 заседания Совета директоров Общества от «12»  мая 2020 года 

(выписка). 
 

 

Перечень утверждён решением Совета директоров Общества большинством в 100 % голосов на заседании 

12 мая 2020 г. (протокол № 3, пункт 6). 
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АО « Медицинские услуги» 

Ревизионная комиссия 
 

Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее 

достоверность данных, содержащихся в  годовом отчете Общества за 2019 год 
 

 

Ревизионная комиссия АО «Медицинские услуги» в составе Титовой Н.Ф., Журжиной С.Е., 

Маляровой М.А. проанализировав годовой отчете о деятельности Общества в 2019 году, представленный 

Советом Директоров Общества Годовому общему Собранию акционеров 25 июня 2020, подтверждает 

достоверность содержащихся в отчете данных. 

 

 
Председатель комиссии:                                                    Титова Н.Ф.  
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АО « Медицинские услуги» 

Ревизионная комиссия 
 

Заключение Ревизионной комиссии Общества, по результатам проверки 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год 
 

 

Ревизионная комиссия АО «Медицинские услуги» в составе Титовой Н.Ф., Журжиной С.Е., 

Маляровой М.А. проверила годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, 

представленную бухгалтерией Общества. По результатам проверки отчетности комиссия подтверждает 

достоверность содержащихся в ней данных. 

 

 
Председатель комиссии:                                                    Титова Н.Ф.                  
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Рекомендация Совета директоров АО «Медицинские услуги» о распределении 

прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его 

выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года 
 

В связи с большими затратами на реконструкцию и переоснащение поликлиник, а также с 

кризисными явлениями в стране, Совет директоров Общества рекомендовал Собранию принять 

решение о невыплате годовых дивидендов по акциям Общества за 2019 год и рекомендовать 

направить прибыль на дальнейшее развитие уставных видов деятельности Общества. Решение 

принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров на заседании 12 мая 2020 г. (протокол 

№ 3, пункт 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

ПРОЕКТ 
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                

общим собранием акционеров  

АО «Медицинские услуги» 

«        » июня 201      года 

Протокол №      от «          » июня 201     года 

 

 

 

План 
распределения прибылей и убытков Общества в 2020 г.  

по результатам отчетного 2019 года. 
 

 

По результатам  2019  финансового года  определить  расходование прибыли ( в процентах): 

 

1. Фонд развития производства                         -  80,0 

2. Фонд потребления                                            - 15,0 

3. Фонд непредвиденных расходов                   -   5,0 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                           Г.Е.Порхачева 

 

Главный бухгалтер                                                 Е.Д.Панфилова 

 

 

Проект одобрен решением Совета директоров Общества большинством в 100 % голосов на заседании 12 

мая 2020 г. (протокол № 3, пункт 14). 
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Сведения о кандидате для назначения на должность Единоличного исполнительного органа – 

Генерального директора Общества 

  

Совет директоров Общества выдвинул кандидатуру заместителя Генерального директора Общества 

Порхачева Кирилла Дмитриевича для назначения на должность Единоличного исполнительного органа – 

Генерального директора Общества на Годовом общем собрании акционеров 25 июня 2020 года. Решение 

принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров на заседании 12 мая 2020 г. (протокол 

№ 3, пункт 4). Письменное согласие кандидата имеется. 

 

Сведения о кандидате для назначения на должность Единоличного исполнительного органа – 

Главного врача Общества 

  

Совет директоров Общества выдвинул кандидатуру заместителя Главного врача Поликлиники 2 Общества 

Черникова Константина Геннадьевича для назначения на должность Единоличного исполнительного 

органа – Главного врача Общества на Годовом общем собрании акционеров 25 июня 2020 года. Решение 

принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров на заседании 12 мая 2020 г. (протокол 

№ 3, пункт 7). Письменное согласие кандидата имеется. 

 

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества 

 

Совет директоров Общества выдвинул следующие кандидатуры для избрания в члены Совета директоров 

АО «Медицинские услуги» на Годовом общем собрании акционеров 25 июня 2020 года: 

 

- Черникова К.Г. – Председателя Совета директоров, Главного врача Поликлиники № 2; 

- Порхачеву Г.Е. – Генерального директора - Главного врача Поликлиники № 6; 

- Нестеровскую А.Ю. – Главного врача Детского центра диагностики и лечения; 

- Порхачева К.Д. – Заместителя Генерального директора; 

- Глаголеву М.Г. – Главного врача Московского гомеопатического центра; 

- Жилокова З.Х. – Главного врача Поликлиники на улице Строителей. 

Письменные согласия всех кандидатов имеются. 

Решение принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров на заседании 12 мая 2020 г. 

(протокол № 3, пункт 8). 

 

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества 

 

Совет директоров Общества утвердил выдвинутых акционерами кандидатов для избрания в члены 

Ревизионной комиссии АО «Медицинские услуги» на Годовом общем собрании акционеров 06 июня 2020 

года: 

- Малярову М.А. (Детский центр диагностики и лечения, медсестра); 

- Титову Н.Ф. (Поликлиника № 6, старшая медсестра); 

- Журжину С.Е. (Централизованная бухгалтерия, экономист) 

Письменные согласия всех кандидатов имеются. 

Решение принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров на заседании 12 мая 2020 г. 

(протокол № 3, пункт 9). 

 

Сведения о кандидатах в аудиторы Общества 

 

Советом директоров Общества принято решение включить в список кандидатов для утверждения 

Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Корн-Аудит», которое  является 

членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

Решение принято большинством в 100 % голосов членов Совета директоров на заседании 12 мая 2020 г. 

(протокол № 3, пункт 10). 

 



 - 7 - 

Проекты решений Собрания 

 

 

1. Проект решения по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня Собрания «Утверждение годового отчета 

Общества за 2019 год»: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год». 

2. Проект решения по ВТОРОМУ вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год»: 

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об 

убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 год». 
3. Проект решения по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли  и 

убытков Общества по результатам 2019 отчетного года»: «Утвердить следующее распределение 

прибыли и убытков Общества по результатам 2019  финансового года: 
Фонд развития производства                         -  80,0 % 

Фонд потребления                                            -  15,0 % 

Фонд непредвиденных расходов                   -   5,0 %. 

Всю прибыль, полученную Обществом, направить на развитие уставных видов деятельности 

Общества, дивиденды за 2019 год не выплачивать».  

4. Проект решения по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий 

Единоличного исполнительного органа –  Генерального директора Общества Порхачевой Галины 

Евгеньевны по её просьбе»: «Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного 

органа –  Генерального директора Общества Порхачевой Галины Евгеньевны». 
5. Проект решения по ПЯТОМУ вопросу повестки дня «Назначение Единоличного 

исполнительного органа – Генерального директора Общества»: «Назначить  Порхачева Кирилла 

Дмитриевича на должность Единоличного исполнительного органа – Генерального директора 

Общества». 

6. Проект решения по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня «Назначение Единоличного 

исполнительного органа – Главного врача Общества»: «Назначить Черникова Константина 

Геннадьевича на должность Единоличного исполнительного органа – Главного врача Общества». 

 7. Проект решения по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: «Определение количественного состава 

Совета директоров Общества»: «Определить количественный состав Совета директоров Общества, 

избираемого в 2020 году,  в числе 6 членов». 

8. Проект решения по ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров 

Общества»:  «Избрать в члены Совета Директоров Общества: Черникова К.Г., Порхачеву Г.Е., 

Нестеровскую А.Ю., Порхачева К.Д., Глаголеву М.Г., Жилокова З.Х.». 

9. Проект решения по ДЕВЯТОМУ вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной 

комиссии Общества»: «Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества: Малярову М.А., Титову 

Н.Ф.,Журжину С. Е.». 

10. Проект решения по ДЕСЯТОМУ вопросу повестки дня «Утверждение  аудитора Общества»: 

«Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «АФ 

«Корн-Аудит». 
 

 

Проекты решений Собрания утверждены решением Совета директоров Общества большинством в 100 % 

голосов членов Совета директоров на заседании 12 мая 2020 г. (протокол № 3, пункт 16). 

.  
 


