ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»

Полное фирменное наименование и
место нахождения общества (далее
по тексту также – «Общество»):
Вид общего собрания акционеров:
Форма
проведения
общего
собрания:
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании:
Дата проведения общего собрания:
Дата окончания приема бюллетеней
для голосования:
Почтовый адрес, по которому
направлялись
заполненные
бюллетени для голосования:
Дата составления Отчёта

Публичное
акционерное
общество
«Аптечная сеть 36,6», 111024, РФ, г.
Москва, ул. Авиамоторная, дом 50,
строение 2, помещение 11, комната 10
Внеочередное
Заочное голосование
19 февраля 2021 года
16 марта 2021 года
До 16 марта 2021 года
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,
корпус 5Б, помещение IX, АО «НРКР.О.С.Т.»
17 марта 2021 года

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих
акций Общества - 7 630 433 826.
Председатель Собрания: Председатель Совета Директоров – Тарасова Оксана
Анатольевна.
Секретарь Собрания: Куленко Георгий Владимирович.
Повестка дня Собрания:
1. О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях
акционеров утвержденного Приказом Банка России от 16.11.2018 №
660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

Варианты голосования

Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования

7 630 433 826.

7 630 433 826.

4 667 179 673

% от принявших участие
в собрании

«ЗА»
4 667 179 673
100.0000
«ПРОТИВ»
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
0.0000
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
4 667 179 673
100.0000

По вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, общая сумма которых будет
составлять более 10 % балансовой стоимости активов Публичного акционерного общества
«Аптечная сеть 36,6» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на
последнюю отчетную дату, являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, а именно:
1. Дать согласие на заключение договора поручительства (далее по тексту настоящего
пункта – Договор поручительства) между Публичным акционерным обществом
«Аптечная сеть 36,6» (далее по тексту настоящего пункта– Поручитель) (ОГРН
1027722000239) и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов»
(далее по тексту настоящего пункта – Банк/Гарант) в обеспечение исполнения
обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ОГРН
1117746309526) (далее по тексту настоящего пункта – Должник/Принципал) на
следующих условиях:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех
обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением о порядке выдачи банковских
гарантий, заключенным между Банком и Должником (далее по тексту настоящего пункта
– Основной договор) на следующих основных условиях:
Вид продукта
Сумма
и
продукта

Лимит на банковские гарантии в рамках Основного договора
валюта 9 500 000 000,00 (Девять миллиардов пятьсот миллионов)
рублей (общая сумма действующих банковских гарантий,
выданных Банком двум Принципалам ООО «Аптека А.в.е» и
ООО «Аптека А.в.е-1» не превышает 9 500 000 000,00
(Девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей).
Минимальная сумма банковской гарантии 2 500 000,00 (Два
миллиона пятьсот тысяч ) рублей.
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Срок
договора
Срок
гарантии

Основного 36 месяцев

банковской Не более 12 месяцев, с возможностью продления на
следующие 12 месяцев в пределах срока Основного договора
(36 мес.).
36 месяцев
Период выборки
Не менее 1,5% годовых
Ставка вознаграждения
Ставка вознаграждения указывается в заявке на выдачу
банковской гарантии
Порядок
выдачи Гарантии выдаются по типовой форме Банка или форме,
являющейся приложением к заявке Принципала (при условии
банковских гарантий
согласования гарантии подразделениями Банка).
Банковские гарантии могут быть выданы Гарантом при
выполнении в совокупности следующих условий:
Предоставление Принципалом Гаранту в отношении каждой
банковской гарантии надлежащим образом удостоверенных
копий следующих документов, подтверждающих сведения и
информацию, указанные в Заявке:
- Проект / заверенную надлежащим образом копию Договора
со всеми приложениями/дополнениями/изменениями, в
рамках которого испрашивается Банковская гарантия (далее
– Договор), удовлетворяющего следующим требованиям/
условиям:
1) в реквизитах Договора указан расчетный счет Принципала,
открытый у Гаранта или предоставлены документы (письма с
отметкой контрагента о принятии, если это предусмотрено
условиями Договора или дополнительными соглашениями),
подтверждающие использование для расчетов по Договору
счета Принципала, открытого у Гаранта;
2) Договор является действующим;
3)
Договор
не
предусматривает
необходимость
предоставления Принципалом иного обеспечения (кроме
испрашиваемой
Банковской
гарантии)
исполнения
обязательств по Договору в виде банковской гарантии /
депозита / страхового покрытия и/или в случае, если такое
условие по предоставлению Принципалом обеспечения
исполнения обязательств в виде банковской гарантии /
депозита / страхового покрытия предусмотрено договором
Гаранту представлены документы, подтверждающие
исполнение Принципалом данного условия);
4) права, в том числе, права требования по Договору не
уступлены и не являются предметом залога (подтверждается
предоставлением соответствующего письма от Принципала,
за исключением прав требований по Договору, переданных
Банку);
5) в рамках Договора отсутствуют факты неисполнения/
несвоевременное исполнение Принципалом обязательств по
Договору;
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6) в рамках Договора отсутствуют судебные разбирательства.
- в случае, если Договор на дату представления Гаранту
является
действующим:
информационное
письмо
Принципала
с
указанием
всех
дополнительных
соглашений/приложений к Договору, оформленных с даты
подписная Договора по дату подписания выдачи Банковской
гарантии, с предоставлением отраженных в письме
дополнительных соглашений/приложений;
- в случае, если Договор на дату представления Гаранту
является действующим: письмо от Принципала с
подтверждением
отсутствия
нарушений
исполнения
Принципалом обязательств по Договору, в рамках которого
Принципалом испрашивается Банковская гарантия, отчет
Принципала,
содержащий
информацию
о
ходе/ этапах/ стадиях исполнения Договора, вместе с
комплектом подтверждающих документов:
1) карточек счета 60 по Договору за период с даты его
заключения до даты предоставления Гаранту (допускается
предоставление карточек за истекший период, в случае если
за предшествующие периоды указанные карточки
предоставлялись Гаранту).
2) информационное письмо в отношении Договора также
должно содержать подтверждение об:
 отсутствии текущих судебных разбирательств
по Договору;
 сумме произведенных взаимозачетов по
Договору либо информацию об их отсутствии.
Порядок
уплаты
вознаграждения
Комиссии Банка
Предмет гарантии
Бенефициары

Обеспечение
Основному договору

Санкции
Ответственность
неисполнение
обязательств

Ежемесячно

нет
Гарантия исполнения обязательства по договору
ООО «Асэнтус», ООО «ФК Гранд Капитал», АО «НПК
«КАТРЕН», ООО «Магнит Фарма», ЗАО «ПрофитМед»,
ООО «ФК ПУЛЬС», ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», ООО
«ФАРМКОМПЛЕКТ», иные Бенефициары по согласованию
с Гарантом
по Поручительство:
1) ПАО «Аптечная сеть 36,6» (ИНН 7722266450),
2) ООО «АПТЕКА 36,6» (ИНН 7718280244),
3) ООО «АПТЕКА 36,6+» (ИНН 7718280156),
4) ООО «АПТЕКА А.в.е-1» (ИНН 7714844316)
Срок подписания договоров поручительства – до выдачи
первой банковской гарантии в рамках Основного договора
/
за Краткая
формулировка Размер / условие
санкции
неисполнение обязательств, 10 000,00
(Десять
тысяч)
касающихся
рублей
предоставления
Принципалом информации/
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документов по условиям
Основного договора
неустойка за нарушение
сроков
оплаты
вознаграждения
по
банковской гарантии
регресс
по
банковской
гарантии и вознаграждение
за пользование чужими
денежными средствами в
рамках сумм, уплаченных
Гарантом по банковской
гарантии

Финансовые ковенанты

0,05% за каждый день

2 Ключевых ставки Банка
России за каждый день до
момента возмещения Гаранту в
порядке регресса уплаченных
по банковской гарантии сумм

увеличение
ставки
вознаграждения на 2% годовых
/ или досрочное истребование
неисполнение обязательств
уплаты вознаграждения за весь
по ковенантам
срок действия банковской
гарантии / дополнительное
обеспечение
Краткое
наименование
и
значение Санкции
при
финансовых ковенант:
нарушении:
1. Положительное значение EBITDA Банк
вправе
(в годовом исчислении) по данным увеличить
годовой и полугодовой отчётности ставку
МСФО ПАО «Аптечная сеть 36,6». вознаграждени
2. Снижение розничной выручки за я
на
2%
последние 4 квартала к 4 годовых и /или
предшествующим не более чем на потребовать
25% по данным годовой и досрочной
полугодовой отчётности МСФО уплаты
ПАО «Аптечная сеть 36,6»
вознаграждени
3. Снижение собственного капитала, я за весь срок
увеличенного на сумму прочих действия
займов, полученных от связанных банковской
сторон, не более чем на 30% по гарантии и/ или
данным годовой и полугодовой потребовать
отчётности МСФО ПАО «Аптечная дополнительно
сеть 36,6» по сравнению с е обеспечение
предыдущей отчётной датой.
4. Показатель ДОЛГ / Среднемесячная
выручка за последние 4 квартала по
данным годовой и полугодовой
отчетности МСФО ПАО «Аптечная
сеть 36,6» - не более 12 до 2022 года,
с 2022 года – не более 9.
5. Сумма финансовых вложений по
данным годовой и полугодовой
отчётности МСФО ПАО «Аптечная
сеть 36,6» - не более 800 млн. руб.
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6. Сумма просроченной дебиторской
задолженности по данным годовой
и полугодовой отчётности МСФО
ПАО «Аптечная сеть 36,6, под
которую не созданы резервы, – не
более 500 млн. руб.
7. Предварительное согласование с
Гарантом привлечения кредитов,
займов,
лизинга,
отчуждение
основных средств в общей сумме
более 100 млн. руб. (за исключением
привлечения долга от акционеров)
по данным годовой и полугодовой
отчётности МСФО ПАО «Аптечная
сеть 36,6».
А также любыми изменениями, внесенными, как в одностороннем порядке, так и в
соответствии с дополнительными соглашениями к Основному договору, которые будут
заключены в будущем, в том числе, но не ограничиваясь: по возмещению в порядке
регресса полностью всех денежных сумм, уплаченных Банком Бенефициару по
банковской гарантии, выданной в соответствии с Основным договором (далее по тексту
настоящего пункта – Банковская гарантия), а также по уплате Банку комиссий,
вознаграждения за выдачу Банковской гарантии, неустоек, в том числе штрафов,
предусмотренных Основным договором, по возмещению Банку документально
подтвержденных расходов, связанных с исполнением Основного договора, а также
расходов Банка по получению исполнения по Основному договору, в том числе в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по
Основному договору.
Иные существенные условия Договора поручительства:
Объем ответственности Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же
Поручителя
перед объеме, что и Должник, в том числе за возмещение
убытков и уплату Должником всех видов штрафов и
Банком
неустоек, предусмотренных Основным договором.
Поручитель и Должник отвечают перед Банком солидарно.
Срок
действия Поручительство прекращается через 3 (три) года с даты
окончания обеспечиваемого обязательства.
поручительства
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Должником обязательств перед Банком по Основному
договору срок исполнения обязательств Поручителя по
Договору поручительства считается наступившим и Банк
вправе в любое время списать денежные средства в
погашение обязательств Должника на условиях заранее
данного акцепта со счетов Поручителя, открытых в других
кредитных организациях.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Ответственность
Поручителем обязательств по погашению задолженности
Поручителя
Должника, Банк имеет право предъявить требование
Поручителю об уплате неустойки в размере тройной
Ключевой ставки Банка России, действующей на дату
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неисполнения обязательств. Неустойка начисляется
начиная с даты, следующей за датой, в которую
обязательство Поручителя по Договору поручительства
должно было быть исполнено, и по дату полного
надлежащего исполнения им таких обязательств
включительно.
Банк вправе в одностороннем порядке снизить размер
неустойки, предусмотренной условиями Договора
поручительства и/ или установить период времени, в
течение которого неустойка не взимается. Изменение
размера неустойки и/ или установление периода времени,
в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу
с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.
Суммы неустоек считаются признанными Поручителем в
дату фактического получения Банком денежных средств,
перечисленных Поручителем, или списанных Банком со
счетов Поручителя на условиях заранее данного акцепта.
Договор
поручительства
между
Публичным
акционерным
обществом
«Аптечная сеть 36, 6» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития
регионов» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
А.В. Кузина –
Генерального директора и члена Совета директоров
ПАО «Аптечная сеть 36,6», который одновременно является лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа ООО «АПТЕКА-А.в.е» выгодоприобретателя по указанному Договору поручительства.
2. Дать согласие на заключение договора поручительства (далее по тексту настоящего
пункта – Договор поручительства) между Публичным акционерным обществом
«Аптечная сеть 36,6» (далее по тексту настоящего пункта – Поручитель) (ОГРН
1027722000239) и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов»
(далее по тексту настоящего пункта – Банк/Гарант) в обеспечение исполнения
обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (ОГРН
1117746529691) (далее по тексту настоящего пункта – Должник/Принципал) на
следующих условиях:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех
обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением о порядке выдачи банковских
гарантий, заключенным между Банком и Должником (далее по тексту настоящего пункта
– Основной договор) на следующих основных условиях:
Вид продукта
Сумма
и
продукта

Срок
договора

Лимит на банковские гарантии в рамках Основного договора
валюта 9 500 000 000,00 (Девять миллиардов пятьсот миллионов)
рублей (общая сумма действующих банковских гарантий,
выданных Банком двум Принципалам ООО «Аптека А.в.е» и
ООО «Аптека А.в.е-1» не превышает 9 500 000 000,00
(Девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей).
Минимальная сумма банковской гарантии 2 500 000,00 (Два
миллиона пятьсот тысяч ) рублей.
Основного 36 месяцев
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банковской Не более 12 месяцев, с возможностью продления на
следующие 12 месяцев в пределах срока Основного договора
(36 мес.).
36 месяцев
Период выборки
Не менее 1,5% годовых
Ставка вознаграждения
Срок
гарантии

Ставка вознаграждения указывается в заявке на выдачу
банковской гарантии
Порядок
выдачи Гарантии выдаются по типовой форме Банка или форме,
являющейся приложением к заявке Принципала (при условии
банковских гарантий
согласования гарантии подразделениями Банка).
Банковские гарантии могут быть выданы Гарантом при
выполнении в совокупности следующих условий:
Предоставление Принципалом Гаранту в отношении каждой
банковской гарантии надлежащим образом удостоверенных
копий следующих документов, подтверждающих сведения и
информацию, указанные в Заявке:
- Проект / заверенную надлежащим образом копию Договора
со всеми приложениями/дополнениями/изменениями, в
рамках которого испрашивается Банковская гарантия (далее
– Договор), удовлетворяющего следующим требованиям/
условиям:
1) в реквизитах Договора указан расчетный счет Принципала,
открытый у Гаранта или предоставлены документы (письма с
отметкой контрагента о принятии, если это предусмотрено
условиями Договора или дополнительными соглашениями),
подтверждающие использование для расчетов по Договору
счета Принципала, открытого у Гаранта;
2) Договор является действующим;
3)
Договор
не
предусматривает
необходимость
предоставления Принципалом иного обеспечения (кроме
испрашиваемой
Банковской
гарантии)
исполнения
обязательств по Договору в виде банковской гарантии /
депозита / страхового покрытия и/или в случае, если такое
условие по предоставлению Принципалом обеспечения
исполнения обязательств в виде банковской гарантии /
депозита / страхового покрытия предусмотрено договором
Гаранту представлены документы, подтверждающие
исполнение Принципалом данного условия);
4) права, в том числе, права требования по Договору не
уступлены и не являются предметом залога (подтверждается
предоставлением соответствующего письма от Принципала,
за исключением прав требований по Договору, переданных
Банку);
5) в рамках Договора отсутствуют факты неисполнения/
несвоевременное исполнение Принципалом обязательств по
Договору;
6) в рамках Договора отсутствуют судебные разбирательства.
- в случае, если Договор на дату представления Гаранту
является
действующим:
информационное
письмо
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Принципала
с
указанием
всех
дополнительных
соглашений/приложений к Договору, оформленных с даты
подписная Договора по дату подписания выдачи Банковской
гарантии, с предоставлением отраженных в письме
дополнительных соглашений/приложений;
- в случае, если Договор на дату представления Гаранту
является действующим: письмо от Принципала с
подтверждением
отсутствия
нарушений
исполнения
Принципалом обязательств по Договору, в рамках которого
Принципалом испрашивается Банковская гарантия, отчет
Принципала,
содержащий
информацию
о
ходе/ этапах/ стадиях исполнения Договора, вместе с
комплектом подтверждающих документов:
1) карточек счета 60 по Договору за период с даты его
заключения до даты предоставления Гаранту (допускается
предоставление карточек за истекший период, в случае если
за предшествующие периоды указанные карточки
предоставлялись Гаранту).
2) информационное письмо в отношении Договора также
должно содержать подтверждение об:
 отсутствии текущих судебных разбирательств
по Договору;
 сумме произведенных взаимозачетов по
Договору либо информацию об их отсутствии.
Порядок
уплаты
вознаграждения
Комиссии Банка
Предмет гарантии
Бенефициары

Обеспечение
Основному договору

Санкции
Ответственность
неисполнение
обязательств

Ежемесячно

нет
Гарантия исполнения обязательства по договору
ООО «Асэнтус», ООО «ФК Гранд Капитал», АО «НПК
«КАТРЕН», ООО «Магнит Фарма», ЗАО «ПрофитМед»,
ООО «ФК ПУЛЬС», ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», ООО
«ФАРМКОМПЛЕКТ», иные Бенефициары по согласованию
с Гарантом
по Поручительство:
1) ПАО «Аптечная сеть 36,6» (ИНН 7722266450),
2) ООО «АПТЕКА 36,6» (ИНН 7718280244),
3) ООО «АПТЕКА 36,6+» (ИНН 7718280156),
4) ООО «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629)
Срок подписания договоров поручительства – до выдачи
первой банковской гарантии в рамках Основного договора
/
за Краткая
формулировка Размер / условие
санкции
неисполнение обязательств, 10 000,00
(Десять
тысяч)
касающихся
рублец
предоставления
Принципалом информации/
документов по условиям
Основного договора
неустойка за нарушение 0,05% за каждый день
сроков
оплаты
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вознаграждения
по
банковской гарантии
регресс
по
банковской
гарантии и вознаграждение
за пользование чужими
денежными средствами в
рамках сумм, уплаченных
Гарантом по банковской
гарантии

Финансовые ковенанты

2 Ключевых ставки Банка
России за каждый день до
момента возмещения Гаранту в
порядке регресса уплаченных
по банковской гарантии сумм

увеличение
ставки
вознаграждения на 2% годовых
/ или досрочное истребование
неисполнение обязательств
уплаты вознаграждения за весь
по ковенантам
срок действия банковской
гарантии/
дополнительное
обеспечение
Краткое
наименование
и
значение Санкции
при
финансовых ковенант:
нарушении:
1. Положительное значение EBITDA Банк
вправе
(в годовом исчислении) по данным увеличить
отчётности годовой и полугодовой ставку
МСФО ПАО «Аптечная сеть 36,6». вознаграждени
2. Снижение розничной выручки за я
на
2%
последние 4 квартала к 4 годовых и /или
предшествующим не более чем на потребовать
25% по данным годовой и досрочной
полугодовой отчётности МСФО уплаты
ПАО «Аптечная сеть 36,6»
вознаграждени
3. Снижение собственного капитала, я за весь срок
увеличенного на сумму прочих действия
займов, полученных от связанных банковской
сторон, не более чем на 30% по гарантии и/ или
данным годовой и полугодовой потребовать
отчётности МСФО ПАО «Аптечная дополнительно
сеть 36,6» по сравнению с е обеспечение
предыдущей отчётной датой.
4. Показатель ДОЛГ / Среднемесячная
выручка за последние 4 квартала по
данным годовой и полугодовой
отчетности МСФО ПАО «Аптечная
сеть 36,6» - не более 12 до 2022 года,
с 2022 года – не более 9.
5. Сумма финансовых вложений по
данным годовой и полугодовой
отчётности МСФО ПАО «Аптечная
сеть 36,6» - не более 800 млн. руб.
6. Сумма просроченной дебиторской
задолженности по данным годовой
и полугодовой отчётности МСФО
ПАО «Аптечная сеть 36,6, под
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которую не созданы резервы, – не
более 500 млн. руб.
7. Предварительное согласование с
Гарантом привлечения кредитов,
займов,
лизинга,
отчуждение
основных средств в общей сумме
более 100 млн. руб. (за исключением
привлечения долга от акционеров)
по данным годовой и полугодовой
отчётности МСФО ПАО «Аптечная
сеть 36,6».
А также любыми изменениями, внесенными, как в одностороннем порядке, так и в
соответствии с дополнительными соглашениями к Основному договору, которые будут
заключены в будущем, в том числе, но не ограничиваясь: по возмещению в порядке
регресса полностью всех денежных сумм, уплаченных Банком Бенефициару по
банковской гарантии, выданной в соответствии с Основным договором (далее по тексту
настоящего пункта – Банковская гарантия), а также по уплате Банку комиссий,
вознаграждения за выдачу Банковской гарантии, неустоек, в том числе штрафов,
предусмотренных Основным договором, по возмещению Банку документально
подтвержденных расходов, связанных с исполнением Основного договора, а также
расходов Банка по получению исполнения по Основному договору, в том числе в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по
Основному договору.
Иные существенные условия Договора поручительства:
Объем ответственности Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же
Поручителя
перед объеме, что и Должник, в том числе за возмещение
убытков и уплату Должником всех видов штрафов и
Банком
неустоек, предусмотренных Основным договором.
Поручитель и Должник отвечают перед Банком солидарно
Срок
действия Поручительство прекращается через 3 (три) года с даты
окончания обеспечиваемого обязательства.
поручительства
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Должником обязательств перед Банком по Основному
договору срок исполнения обязательств Поручителя по
Договору поручительства считается наступившим и Банк
вправе в любое время списать денежные средства в
погашение обязательств Должника на условиях заранее
данного акцепта со счетов Поручителя, открытых в других
кредитных организациях.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Ответственность
Поручителем обязательств по погашению задолженности
Поручителя
Должника, Банк имеет право предъявить требование
Поручителю об уплате неустойки в размере тройной
Ключевой ставки Банка России, действующей на дату
неисполнения обязательств. Неустойка начисляется
начиная с даты, следующей за датой, в которую
обязательство Поручителя по Договору поручительства
должно было быть исполнено, и по дату полного
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надлежащего исполнения им таких обязательств
включительно.
Банк вправе в одностороннем порядке снизить размер
неустойки, предусмотренной условиями Договора
поручительства и/ или установить период времени, в
течение которого неустойка не взимается. Изменение
размера неустойки и/ или установление периода времени,
в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу
с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.
Суммы неустоек считаются признанными Поручителем в
дату фактического получения Банком денежных средств,
перечисленных Поручителем, или списанных Банком со
счетов Поручителя на условиях заранее данного акцепта.
Договор
поручительства
между
Публичным
акционерным
обществом
«Аптечная сеть 36, 6» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития
регионов» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
А.В. Кузина –
Генерального директора и члена Совета директоров
ПАО «Аптечная сеть 36,6», который одновременно является лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа ООО «АПТЕКА-А.в.е-1» выгодоприобретателя по указанному Договору поручительства.
3. Дать согласие на заключение договора поручительства (далее по тексту настоящего
пункта – Договор поручительства) между Публичным акционерным обществом
«Аптечная сеть 36,6» (далее по тексту настоящего пункта – Поручитель) (ОГРН
1027722000239) и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов»
(далее по тексту настоящего пункта – Банк/Гарант) в обеспечение исполнения
обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» (ОГРН
1157746965254) (далее по тексту настоящего пункта – Должник) на следующих условиях:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной
ответственностью «АПТЕКА 36,6» всех обязательств, предусмотренных Генеральным
соглашением о порядке выдачи банковских гарантий, заключенным между Банком и
Должником (далее по тексту настоящего пункта – Основной договор) на следующих
основных условиях:
Вид продукта
Сумма
и
продукта

Срок
договора
Срок
гарантии

Лимит на банковские гарантии в рамках Основного договора
валюта 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей (общая сумма
действующих банковских гарантий, выданных Банком двум
Принципалам ООО «Аптека 36,6» и ООО «Аптека 36,6+» не
превышает 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов рублей)
рублей). Минимальная сумма банковской гарантии
2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч ) рублей.
Основного 36 месяцев

банковской Не более 12 месяцев, с возможностью продления на
следующие 12 месяцев в пределах срока Основного договора
(36 мес.).
36 месяцев
Период выборки
Не менее 1,5% годовых
Ставка вознаграждения
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Порядок выдачи БГ

Ставка вознаграждения указывается в заявке на выдачу
банковской гарантии
Гарантии выдаются по типовой форме Банка или форме,
являющейся приложением к заявке Принципала (при условии
согласования гарантии подразделениями Банка).
Банковские гарантии могут быть выданы Гарантом при
выполнении в совокупности следующих условий:
Предоставление Принципалом Гаранту в отношении каждой
банковской гарантии надлежащим образом удостоверенных
копий следующих документов, подтверждающих сведения и
информацию, указанные в Заявке:
- Проект / заверенную надлежащим образом копию Договора
со всеми приложениями/дополнениями/изменениями, в
рамках которого испрашивается Банковская гарантия (далее
– Договор), удовлетворяющего следующим требованиям/
условиям:
1) в реквизитах Договора указан расчетный счет Принципала,
открытый у Гаранта или предоставлены документы (письма с
отметкой контрагента о принятии, если это предусмотрено
условиями Договора или дополнительными соглашениями),
подтверждающие использование для расчетов по Договору
счета Принципала, открытого у Гаранта;
2) Договор является действующим;
3)
Договор
не
предусматривает
необходимость
предоставления Принципалом иного обеспечения (кроме
испрашиваемой
Банковской
гарантии)
исполнения
обязательств по Договору в виде банковской гарантии /
депозита / страхового покрытия и/или в случае, если такое
условие по предоставлению Принципалом обеспечения
исполнения обязательств в виде банковской гарантии /
депозита / страхового покрытия предусмотрено договором
Гаранту представлены документы, подтверждающие
исполнение Принципалом данного условия);
4) права, в том числе, права требования по Договору не
уступлены и не являются предметом залога (подтверждается
предоставлением соответствующего письма от Принципала,
за исключением прав требований по Договору, переданных
Банку);
5) в рамках Договора отсутствуют факты неисполнения/
несвоевременное исполнение Принципалом обязательств по
Договору;
6) в рамках Договора отсутствуют судебные разбирательства.
- в случае, если Договор на дату представления Гаранту
является
действующим:
информационное
письмо
Принципала
с
указанием
всех
дополнительных
соглашений/приложений к Договору, оформленных с даты
подписная Договора по дату подписания выдачи Банковской
гарантии, с предоставлением отраженных в письме
дополнительных соглашений/приложений;
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- в случае, если Договор на дату представления Гаранту
является действующим: письмо от Принципала с
подтверждением
отсутствия
нарушений
исполнения
Принципалом обязательств по Договору, в рамках которого
Принципалом испрашивается Банковская гарантия, отчет
Принципала,
содержащий
информацию
о
ходе/ этапах/ стадиях исполнения Договора, вместе с
комплектом подтверждающих документов:
1) карточек счета 60 по Договору за период с даты его
заключения до даты предоставления Гаранту (допускается
предоставление карточек за истекший период, в случае если
за предшествующие периоды указанные карточки
предоставлялись Гаранту).
2) информационное письмо в отношении Договора также
должно содержать подтверждение об:
 отсутствии текущих судебных разбирательств
по Договору;
 сумме произведенных взаимозачетов по
Договору либо информацию об их отсутствии.
Порядок
уплаты
вознаграждения
Комиссии Банка
Предмет гарантии
Бенефициары

Обеспечение
Основному договору

Санкции
Ответственность
неисполнение
обязательств

Ежемесячно

нет
Гарантия исполнения обязательства по договору
ООО «Асэнтус», ООО «ФК Гранд Капитал», АО «НПК
«КАТРЕН», ООО «Магнит Фарма», ЗАО «ПрофитМед»,
ООО «ФК ПУЛЬС», ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», ООО
«ФАРМКОМПЛЕКТ», иные Бенефициары по согласованию
с Гарантом
по Поручительство:
1) ПАО «Аптечная сеть 36,6» (ИНН 7722266450),
2) ООО «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 7714844316),
3) ООО «АПТЕКА 36,6+» (ИНН 7718280156),
4) ООО «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629)
Срок подписания договоров поручительства – до выдачи
первой банковской гарантии в рамках Основного договора
/
за Краткая
формулировка Размер / условие
санкции
неисполнение обязательств, 10 000,00
(Десять
тысяч)
касающихся
рублей
предоставления
Принципалом информации/
документов по условиям
Основного договора
неустойка за нарушение 0,05% за каждый день
сроков
оплаты
вознаграждения
по
банковской гарантии
регресс
по
банковской 2 Ключевых ставки Банка
гарантии и вознаграждение России за каждый день до
за пользование чужими момента возмещения Гаранту в
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Финансовые ковенанты

денежными средствами в порядке регресса уплаченных
рамках сумм, уплаченных по банковской гарантии сумм
Гарантом по банковской
гарантии
увеличение
ставки
вознаграждения на 2% годовых
/ или досрочное истребование
неисполнение обязательств
уплаты вознаграждения за весь
по ковенантам
срок действия банковской
гарантии / дополнительное
обеспечение
Краткое
наименование
и
значение Санкции
при
финансовых ковенант:
нарушении:
1. Положительное значение EBITDA Банк
вправе
(в годовом исчислении) по данным увеличить
годовой и полугодовой отчётности ставку
МСФО ПАО «Аптечная сеть 36,6». вознаграждени
2. Снижение розничной выручки за я
на
2%
последние 4 квартала к 4 годовых и /или
предшествующим не более чем на потребовать
25% по данным годовой и досрочной
полугодовой отчётности МСФО уплаты
ПАО «Аптечная сеть 36,6»
вознаграждени
3. Снижение собственного капитала, я за весь срок
увеличенного на сумму прочих действия
займов, полученных от связанных банковской
сторон, не более чем на 30% по гарантии и/ или
данным годовой и полугодовой потребовать
отчётности МСФО ПАО «Аптечная дополнительно
сеть 36,6» по сравнению с е обеспечение
предыдущей отчётной датой.
4. Показатель ДОЛГ / Среднемесячная
выручка за последние 4 квартала по
данным годовой и полугодовой
отчетности МСФО ПАО «Аптечная
сеть 36,6» - не более 12 до 2022 года,
с 2022 года – не более 9.
5. Сумма финансовых вложений по
данным годовой и полугодовой
отчётности МСФО ПАО «Аптечная
сеть 36,6» - не более 800 млн. руб.
6. Сумма просроченной дебиторской
задолженности по данным годовой
и полугодовой отчётности МСФО
ПАО «Аптечная сеть 36,6, под
которую не созданы резервы, – не
более 500 млн. руб.
7. Предварительное согласование с
Гарантом привлечения кредитов,
займов,
лизинга,
отчуждение
основных средств в общей сумме
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более 100 млн. руб. (за исключением
привлечения долга от акционеров)
по данным годовой и полугодовой
отчётности МСФО ПАО «Аптечная
сеть 36,6».
А также любыми изменениями, внесенными, как в одностороннем порядке, так и в
соответствии с дополнительными соглашениями к Основному договору, которые будут
заключены в будущем, в том числе, но не ограничиваясь: по возмещению в порядке
регресса полностью всех денежных сумм, уплаченных Банком Бенефициару по
банковской гарантии, выданной в соответствии с Основным договором (далее по тексту
настоящего пункта – Банковская гарантия), а также по уплате Банку комиссий,
вознаграждения за выдачу Банковской гарантии, неустоек, в том числе штрафов,
предусмотренных Основным договором, по возмещению Банку документально
подтвержденных расходов, связанных с исполнением Основного договора, а также
расходов Банка по получению исполнения по Основному договору, в том числе в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по
Основному договору.
Иные существенные условия Договора поручительства:
Объем ответственности Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же
Поручителя
перед объеме, что и Должник, в том числе за возмещение
убытков и уплату Должником всех видов штрафов и
Банком
неустоек, предусмотренных Основным договором.
Поручитель и Должник отвечают перед Банком солидарно
Срок
действия Поручительство прекращается через 3 (три) года с даты
окончания обеспечиваемого обязательства.
поручительства
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Должником обязательств перед Банком по Основному
договору срок исполнения обязательств Поручителя по
Договору поручительства считается наступившим и Банк
вправе в любое время списать денежные средства в
погашение обязательств Должника на условиях заранее
данного акцепта со счетов Поручителя, открытых в других
кредитных организациях.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Ответственность
Поручителем обязательств по погашению задолженности
Поручителя
Должника, Банк имеет право предъявить требование
Поручителю об уплате неустойки в размере тройной
Ключевой ставки Банка России, действующей на дату
неисполнения обязательств. Неустойка начисляется
начиная с даты, следующей за датой, в которую
обязательство Поручителя по Договору поручительства
должно было быть исполнено, и по дату полного
надлежащего исполнения им таких обязательств
включительно.
Банк вправе в одностороннем порядке снизить размер
неустойки, предусмотренной условиями Договора
поручительства и/ или установить период времени, в
течение которого неустойка не взимается. Изменение
размера неустойки и/ или установление периода времени,
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в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу
с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.
Суммы неустоек считаются признанными Поручителем в
дату фактического получения Банком денежных средств,
перечисленных Поручителем, или списанных Банком со
счетов Поручителя на условиях заранее данного акцепта.
Договор
поручительства
между
Публичным
акционерным
обществом
«Аптечная сеть 36,6» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития
регионов» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
А.В. Кузина – Генерального директора и члена Совета директоров ПАО «Аптечная сеть
36,6», который одновременно является лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа ООО «АПТЕКА 36,6» - выгодоприобретателя по указанному
Договору поручительства.
4. Дать согласие на заключение договора поручительства (далее по тексту настоящего
пункта – Договор поручительства) между Публичным акционерным обществом
«Аптечная сеть 36,6» (далее – Поручитель) (ОГРН 1027722000239) и Акционерным
обществом «Всероссийский банк развития регионов» (далее по тексту настоящего пункта
– Банк/Гарант) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной
ответственностью «АПТЕКА 36,6+» (ОГРН 1157746964253) (далее по тексту настоящего
пункта – Должник/Принципал) на следующих условиях:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех
обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением о порядке выдачи банковских
гарантий, заключенным между Банком и Должником (далее по тексту настоящего пункта
– Основной договор) на следующих основных условиях:
Вид продукта
Сумма
и
продукта

Срок
договора
Срок
гарантии

Лимит на банковские гарантии в рамках Основного договора
валюта 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей (общая сумма
действующих банковских гарантий, выданных Банком двум
Принципалам ООО «Аптека 36,6» и ООО «Аптека 36,6+» не
превышает 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов рублей)
рублей). Минимальная сумма банковской гарантии
2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч ) рублей.
Основного 36 месяцев

банковской Не более 12 месяцев, с возможностью продления на
следующие 12 месяцев в пределах срока Основного договора
(36 мес.)
36 месяцев
Период выборки
Не менее 1,5% годовых
Ставка вознаграждения
Ставка вознаграждения указывается в заявке на выдачу
банковской гарантии
Порядок
выдачи Гарантии выдаются по типовой форме Банка или форме,
являющейся приложением к заявке Принципала (при условии
банковских гарантий
согласования гарантии подразделениями Банка).
Банковские гарантии могут быть выданы Гарантом при
выполнении в совокупности следующих условий:

17

Предоставление Принципалом Гаранту в отношении каждой
банковской гарантии надлежащим образом удостоверенных
копий следующих документов, подтверждающих сведения и
информацию, указанные в Заявке:
- Проект / заверенную надлежащим образом копию Договора
со всеми приложениями/дополнениями/изменениями, в
рамках которого испрашивается Банковская гарантия (далее
– Договор), удовлетворяющего следующим требованиям/
условиям:
1) в реквизитах Договора указан расчетный счет Принципала,
открытый у Гаранта или предоставлены документы (письма с
отметкой контрагента о принятии, если это предусмотрено
условиями Договора или дополнительными соглашениями),
подтверждающие использование для расчетов по Договору
счета Принципала, открытого у Гаранта;
2) Договор является действующим;
3)
Договор
не
предусматривает
необходимость
предоставления Принципалом иного обеспечения (кроме
испрашиваемой
Банковской
гарантии)
исполнения
обязательств по Договору в виде банковской гарантии /
депозита / страхового покрытия и/или в случае, если такое
условие по предоставлению Принципалом обеспечения
исполнения обязательств в виде банковской гарантии /
депозита / страхового покрытия предусмотрено договором
Гаранту представлены документы, подтверждающие
исполнение Принципалом данного условия);
4) права, в том числе, права требования по Договору не
уступлены и не являются предметом залога (подтверждается
предоставлением соответствующего письма от Принципала,
за исключением прав требований по Договору, переданных
Банку);
5) в рамках Договора отсутствуют факты неисполнения/
несвоевременное исполнение Принципалом обязательств по
Договору;
6) в рамках Договора отсутствуют судебные разбирательства.
- в случае, если Договор на дату представления Гаранту
является
действующим:
информационное
письмо
Принципала
с
указанием
всех
дополнительных
соглашений/приложений к Договору, оформленных с даты
подписная Договора по дату подписания выдачи Банковской
гарантии, с предоставлением отраженных в письме
дополнительных соглашений/приложений;
- в случае, если Договор на дату представления Гаранту
является действующим: письмо от Принципала с
подтверждением
отсутствия
нарушений
исполнения
Принципалом обязательств по Договору, в рамках которого
Принципалом испрашивается Банковская гарантия, отчет
Принципала,
содержащий
информацию
о
ходе/ этапах/ стадиях исполнения Договора, вместе с
комплектом подтверждающих документов:
1) карточек счета 60 по Договору за период с даты его
заключения до даты предоставления Гаранту (допускается
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предоставление карточек за истекший период, в случае если
за предшествующие периоды указанные карточки
предоставлялись Гаранту).
2) информационное письмо в отношении Договора также
должно содержать подтверждение об:
 отсутствии текущих судебных разбирательств
по Договору;
 сумме произведенных взаимозачетов по
Договору либо информацию об их отсутствии.
Порядок
уплаты
вознаграждения
Комиссии Банка
Предмет гарантии
Бенефициары

Обеспечение
Основному договору

Санкции
Ответственность
неисполнение
обязательств

Ежемесячно

нет
Гарантия исполнения обязательства по договору
ООО «Асэнтус», ООО «ФК Гранд Капитал», АО «НПК
«КАТРЕН», ООО «Магнит Фарма», ЗАО «ПрофитМед»,
ООО «ФК ПУЛЬС», ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», ООО
«ФАРМКОМПЛЕКТ», иные Бенефициары по согласованию
с Гарантом
по Поручительство:
1) ПАО «Аптечная сеть 36,6» (ИНН 7722266450),
2) ООО «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 7714844316),
3) ООО «АПТЕКА 36,6» (ИНН 7718280244),
4) ООО «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629)
Срок подписания договоров поручительства – до выдачи
первой банковской гарантии в рамках Основного договора
/
за Краткая
формулировка Размер / условие
санкции
неисполнение обязательств, 10 000,00
(Десять
тысяч)
касающихся
рублей
предоставления
Принципалом информации/
документов по условиям
Основного договора
неустойка за нарушение 0,05% за каждый день
сроков
оплаты
вознаграждения
по
банковской гарантии
регресс
по
банковской 2 Ключевых ставки Банка
гарантии и вознаграждение России за каждый день до
за пользование чужими момента возмещения Гаранту в
денежными средствами в порядке регресса уплаченных
рамках сумм, уплаченных по банковской гарантии сумм
Гарантом по банковской
гарантии
увеличение
ставки
вознаграждения на 2% годовых
неисполнение обязательств
/ или досрочное истребование
по ковенантам
уплаты вознаграждения за весь
срок действия банковской
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Финансовые ковенанты

гарантии / дополнительное
обеспечение
Краткое наименование и значение Санкции
при
финансовых ковенант:
нарушении:
1. Положительное значение EBITDA Банк
вправе
(в годовом исчислении) по данным увеличить ставку
годовой и полугодовой отчётности вознаграждения
МСФО ПАО «Аптечная сеть 36,6». на 2% годовых и
2. Снижение розничной выручки за /или потребовать
последние 4 квартала к 4 досрочной
предшествующим не более чем на уплаты
25% по данным годовой и вознаграждения
полугодовой отчётности МСФО за весь срок
ПАО «Аптечная сеть 36,6»
действия
3. Снижение собственного капитала, банковской
увеличенного на сумму прочих гарантии и/ или
займов, полученных от связанных потребовать
сторон, не более чем на 30% по дополнительное
данным годовой и полугодовой обеспечение
отчётности
МСФО
ПАО
«Аптечная
сеть
36,6»
по
сравнению
с
предыдущей
отчётной датой.
4. Показатель
ДОЛГ
/
Среднемесячная
выручка
за
последние 4 квартала по данным
годовой и полугодовой отчетности
МСФО ПАО «Аптечная сеть 36,6»
- не более 12 до 2022 года, с 2022
года – не более 9.
5. Сумма финансовых вложений по
данным годовой и полугодовой
отчётности
МСФО
ПАО
«Аптечная сеть 36,6» - не более
800 млн. руб.
6. Сумма просроченной дебиторской
задолженности по данным годовой
и полугодовой отчётности МСФО
ПАО «Аптечная сеть 36,6, под
которую не созданы резервы, – не
более 500 млн. руб.
7. Предварительное согласование с
Гарантом привлечения кредитов,
займов, лизинга, отчуждение
основных средств в общей сумме
более
100
млн.
руб.
(за
исключением привлечения долга
от акционеров) по данным годовой
и полугодовой отчётности МСФО
ПАО «Аптечная сеть 36,6».
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А также любыми изменениями, внесенными, как в одностороннем порядке, так и в
соответствии с дополнительными соглашениями к Основному договору, которые будут
заключены в будущем, в том числе, но не ограничиваясь: по возмещению в порядке
регресса полностью всех денежных сумм, уплаченных Банком Бенефициару по
банковской гарантии, выданной в соответствии с Основным договором (далее по тексту
настоящего пункта – Банковская гарантия), а также по уплате Банку комиссий,
вознаграждения за выдачу Банковской гарантии, неустоек, в том числе штрафов,
предусмотренных Основным договором, по возмещению Банку документально
подтвержденных расходов, связанных с исполнением Основного договора, а также
расходов Банка по получению исполнения по Основному договору, в том числе в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по
Основному договору.
Иные существенные условия Договора поручительства:
Объем ответственности Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же
Поручителя
перед объеме, что и Должник, в том числе за возмещение
убытков и уплату Должником всех видов штрафов и
Банком
неустоек, предусмотренных Основным договором.
Поручитель и Должник отвечают перед Банком солидарно
Срок
действия Поручительство прекращается через 3 (три) года с даты
окончания обеспечиваемого обязательства.
поручительства
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Должником обязательств перед Банком по Основному
договору срок исполнения обязательств Поручителя по
Договору поручительства считается наступившим и Банк
вправе в любое время списать денежные средства в
погашение обязательств Должника на условиях заранее
данного акцепта со счетов Поручителя, открытых в других
кредитных организациях.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Ответственность
Поручителем обязательств по погашению задолженности
Поручителя
Должника, Банк имеет право предъявить требование
Поручителю об уплате неустойки в размере тройной
Ключевой ставки Банка России, действующей на дату
неисполнения обязательств. Неустойка начисляется
начиная с даты, следующей за датой, в которую
обязательство Поручителя по Договору поручительства
должно было быть исполнено, и по дату полного
надлежащего исполнения им таких обязательств
включительно.
Банк вправе в одностороннем порядке снизить размер
неустойки, предусмотренной условиями Договора
поручительства и/ или установить период времени, в
течение которого неустойка не взимается. Изменение
размера неустойки и/ или установление периода времени,
в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу
с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.
Суммы неустоек считаются признанными Поручителем в
дату фактического получения Банком денежных средств,
перечисленных Поручителем, или списанных Банком со
счетов Поручителя на условиях заранее данного акцепта.
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Договор
поручительства
между
Публичным
акционерным
обществом
«Аптечная сеть 36,6» и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития
регионов» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность А.В.
Кузина – Генерального директора и члена Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»,
который одновременно является лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа ООО «АПТЕКА 36,6+» - выгодоприобретателя по указанному
Договору поручительства.

Председатель собрания

(ПОДПИСЬ)

/Тарасова О.А./

Секретарь собрания

(ПОДПИСЬ)

/Куленко Г.В./
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