
Уважаемый акционер ПАО "АС" ФАРМАЦИЯ "! 
Сообщаем о проведении ежегодного общего собрания акционеров, ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АПТЕЧНАЯ 
СЕТЬ«ФАРМАЦИЯ» код за ЄГРПОУ 22447055, местонахождение: 65026, г. Одесса, ул. Жуковского, 20 (далее -Общество), которое 
состоится 12 апреля 2013 года в 12.00 по адресу: 65026, г. Одесса, ул. Жуковского, 20, комната № 16 (2 этаж, вход со двора). 
Регистрация учасников общего собрания с 11.00 до 11.50 в день и по месту проведения общего собрания. Для регистрации 
акционерам Общества необходимо иметь при себе документ, который идентифицирует личность (паспорт), представителям 
акционеров - документ, который идентифицирует личность и документ, подтверждающий полномочия представителя на участие в 
общем собрании, оформлен согласно требованиям действующего законодательства Украины. 

 Перечень вопросов, выносимых на голосование (повестка дня): 
1. Избрание членов счетной комиссии общего собрания, принятие решения о прекращении их полномочий. 
2. Принятие решений по вопросам порядка проведения общего собрания. 
3. Отчет исполнительного органа Общества о результатах финансово - хозяйственной деятельности Общества в 2012 году и его 
утверждение. 
4. Отчет и заключение Ревизионной комиссии Общества по отчету и балансу Общества за 2012 год и его утверждение. 
5. Отчет Наблюдательного совета Общества о деятельности в 2012 году и его утверждение.  
6. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета Ревизионной комиссии, отчета 
исполнительного органа Общества. 
7. Утверждение годового отчета Общества. 
8. Распределение прибыли и убытков Общества с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством. 
 
Дата составления перечня акционеров, имеющих право на участие в общем собрании - по состоянию на 24 час 8 апреля 2013 года. 
Порядок ознакомления акционеров с материалами, с которыми они могут ознакомиться при подготовке к общему собранию:  
акционеры Общества могут ознакомиться с документами необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, с даты 
направления уведомления о проведении общего собрания до даты проведения общего собрания по адресу: 65005, г. Одесса, ул. 
Михайловская, 44-В, 3-й этаж, комната № 4. Ответственный за порядок ознакомления акционеров с документами - генеральный 
директор Липкина А.Н.                                                                                                                           Справки по телефону  (048) 720-51-62 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн.) 
Наименование показателя период 

отчетный предыдущий 
Всего активов 62494 68221 
Основные средства 24540 26029 
Долгосрочные финансовые инвестиции 2109 2109 
Запасы 6269 9078 
Суммарная дебиторская задолженность 1147 1555 
Денежные средства и их эквиваленты 690 1700 
Нераспределенная прибыль 2001 3440 
Собственный капитал 6610 8049 
Уставной капитал 1961 1961 
Долгосрочные обязательства 28150 13496 
Текущие обязательства 27734 46676 
Чистая прибыль (убыток) (-1439) 1664 
Среднегодовое количество акций (шт.) 392157 392157 
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.) - - 
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций на протяжении периода - - 
Численность работников на конец периода (лиц) 254 307 
 
* Между датой подачи отчета и датой утверждения отчета возможны дальнейшие изменения в связи с переходом ПАО «АС 
«Фармация» на международные стандарты финансовой отчетности 

 
Исполнительный орган Общества 

  


