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Генеральным директором ПАО «Аптечная сеть 36,6» назначен
Владимир Нестеренко
23 апреля 2018 г., Москва — Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»
[РТС: APTK; ММВБ: RU14APTK1007] – одобрил отставку Владимира
Кинцурашвили с поста генерального директора группы и назначил новым
генеральным директором Владимира Нестеренко, который ранее занимал
должность советника В. Кинцурашвили.
Владимир Нестеренко окончил Челябинский государственный медицинский
институт в 1988 г. В 1998 окончил аспирантуру и защитил диссертацию в
МНИОИ им. П.А. Герцена по специальностям анестезиология-реанимация,
онкология. Работал практическим врачом в различных медицинских
учреждениях РФ, занимал руководящие должности в Министерстве
здравоохранения РФ, Министерстве здравоохранения Московской области и
ведущих фармацевтических компаниях. Опыт работы в фармацевтической
отрасли более 15 лет.
В феврале 2018 года акционерами компании был выбран курс на обновление
руководящей команды. Смена генерального директора один из этапов новой
стратегии.
«Мы благодарны Владимиру Кинцурашвили, возглавлявшему группу более 4
лет и вернувшему ей лидерство на рынке. Он уходит из компании и будет
заниматься собственными проектами. Новой команде желаем удачи в работе
и новых успехов», - заявил председатель совета директоров Иван
Саганелидзе.
Перед новыми топ-менеджерами поставлены задачи дальнейшего развития
компании, оптимизации бизнес-процессов, внедрения новых технологий с
учетом потребностей в лекарственных препаратах, лекарственной
безопасности и государственной политики импортозамещения, разработки
региональной политики, финансового оздоровления группы и усиления ее
позиций на фармацевтическом рынке.
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Или на вэб-сайт компании:
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Краткая справка о Компании:
ПАО «Аптечная сеть 36,6» - первая публичная российская компания сектора розничной торговли товарами для красоты и здоровья.
Акции Компании включены в котировальный лист «Б» РTC (тиккер APTK) и допущены к торгам на ММВБ. Рыночная капитализация
Компании на 23/04/2018 г составила 16 803 966 644 руб. (по данным ММВБ)
ПАО «Аптечная сеть 36,6» является членом-участником международных организаций розничной торговли: Национальной Федерации
Ритейлеров (NRF) и Национальной Ассоциации Аптечных Сетей (NACDS)
На 23/04/2018 г под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6» находится 1470 аптек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ
Данный документ не является предложением о покупке акций в Соединенных Штатах Любые ценные бумаги, указанные в настоящем
сообщении не регистрируются и не будут зарегистрированы в соответствии с Актом США о ценных бумагах 1933 года и его
поправками («Акт о ценных бумагах»), и не могут быть предложены к покупке, не могут быть проданы в Соединенных Штатах или на
счет или в пользу граждан США
Данное сообщение направлено только на (а) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства и (b) лиц, находящихся
в Соединенном Королевстве, которые являются (i) инвестиционными профессионалами, подпадающими под определение таковых,
данное в статье 19(5) Закона о Финансовых Услугах и Рынках 2000 г, в Инструкции (о Финансовом Поощрении) от 2001 г
(«Инструкция») или (ii) предприятиями с большой долей собственного капитала и другими лицами, которым на законном основании
может представляться такая информация согласно Статьи 49(2) Инструкции (все такие лица, указанные в пп (а) и (b), совместно
именуются далее как «соответствующие лица») Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, а также любое
приглашение, предложение или соглашения подписаться, купить или иным образом приобрести такие ценные бумаги будут действовать
только в отношении таких соответствующих лиц Лицо, не подпадающее под определение соответствующего лица, не может
предпринимать никаких действий на основании данного документа и информации, содержащейся в нем.

