
 

 

 

ГК «МАТЬ И ДИТЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

19 февраля 2014 г., Москва – Группа компаний «Мать и дитя», (ГК «Мать и 

дитя», «Группа» или «Компания»; тикер на LSE: MDMG), лидирующая 

компания в сфере оказания частных медицинских услуг в области женского 

здоровья и педиатрии в России, объявляет об изменении состава Совета 

директоров, которое вступает в силу с 19 февраля 2015 г. 

Новые члены Совета директоров:  

1. Устименко Виталий - исполнительный директор 

2. Меклер Владимир - неисполнительный директор, член Комитета по 

назначениям 

3. Маляревская Любовь - независимый неисполнительный директор, 

председатель Комитета по аудиту.  

Комментируя новые назначения, Председатель совета директоров ГК 

«Мать и дитя» Марк Курцер отметил: 

«Мы рады приветствовать Виталия Устименко, Любовь Маляревскую и 

Владимира Меклера в составе Совета директоров ГК «Мать и дитя». Г-жа 

Маляревская, которая является признанным профессионалом в области 

финансов и учета, возглавит наш Комитет по аудиту. Г-н Меклер, который 

обладает огромным опытом в области корпоративного права и пониманием 

бизнеса,  войдет в состав Комитета по назначениям. Деловой опыт и знания, 

которые они привнесут в деятельность Компании, помогут нам улучшить 

эффективность работы Совета директоров».  

Совет директоров также объявляет, что Аполлон Афанасиадес, Элия Николау, 

Мариос Тофарос, Ангелос Пафитис, Андреас Петридес подтвердили намерение 

досрочно прекратить работу в качестве членов Совета директоров с 18 февраля 

2015 г.  

 

Совет директоров выражает искреннюю признательность  Аполлону 

Афанасиадесу, Элии Николау, Мариосу Тофаросу, Ангелосу Пафитису и 

Андреасу Петридесу за вклад в развитие Компании в течение их работы в 

Совете директоров ГК «Мать и дитя». 

 

Изменения в составе Совета связаны с намерением Компании быть признанной 

налоговым резидентом Российской Федерации, что стало возможным в связи с 

внесением изменений в налоговое законодательство Российской Федерации, 

которые вступят в силу с 1 января 2015 г. 

 

С биографиями членов Совета и составом комитетов при Совете директоров 

можно ознакомиться на веб-сайте Компании: 

http://www.mcclinics.ru/about/board/  

 

http://www.mcclinics.ru/about/board/


 

 

Фактов для раскрытия, соответствующих требованиям листинга на Лондонской 

фондовой бирже номер 9.6.13R, в отношении новых членов Совета директоров 

нет. 

 

Контакты для получения дополнительной информации: 

Для инвесторов Для СМИ 

Елена Романова  

Директор по связям с инвесторами 

MD Medical Group Investments Plc 

тел.: +7 495 331 41 20 

e.romanova@mcclinics.ru 

EM 

Москва 

Том Блэквелл / Сергей Першин 

Тел.: +7 495 363 2849 

MDMG@em-comms.com 

 
Consilium Strategic Communications 

Лондон 

Мэтью Нил / Крис Уэлш 

Тел.: +44 20 7309 5700 

MDMG@em-comms.com 

О ГК «Мать и дитя» 

ГК «Мать и дитя» работает на крайне привлекательном российском рынке 

частных медицинских услуг и является лидером в сфере женского здоровья и 

педиатрии. Сегодня Компания объединяет 23 современных медицинских 

учреждения, в том числе 4 стационара и 19 амбулаторных клиник в Москве, 

Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, 

Ярославле, Новосибирске и Рязани. Кроме того, три франчайзинговые клиники 

расположены в Киеве.  

Общее количество родов за 2014 г. в Группе компаний составило 4 550; циклов 

ЭКО – 7 654. Общее число амбулаторных посещений за 2014 г. достигло 

818 636; койко-дней – 35 900. 

Начиная с 12 октября 2012 года акции Компании торгуются на Лондонской 

фондовой бирже под тикером «MDMG» в форме глобальных депозитарных 

расписок (ГДР). 
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