Сообщение
о существенном факте об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Фармсинтез» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Фармсинтез» 
1.3. Место нахождения эмитента
188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 
1.4. ОГРН эмитента
1034700559189 
1.5. ИНН эмитента
7801075160 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
09669-J 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.pharmsynthez.com/, 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров, форма голосования – совместное присутствие
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 04 февраля 2016 г.; Российская Федерация, 197110,  г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера  Ж, БЦ IT  Парк

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: протокол от 5 февраля 2016 г. №б/н
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: на заседании Совета директоров присутствовало 6 из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Фармсинтез». Кворум имелся.
Голосовали:
за – 6 членов Совета директоров
против – 0
воздержались – 0.
Решение принято.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Увеличить уставный капитал Общества путем выпуска дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций (далее Акции) на следующих условиях:
1. Количество и категория выпускаемых (размещаемых) Акций: 149 286 362   (Сто сорок 
девять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят две) обыкновенных именных бездокументарных акций.
2. Номинальная стоимость одной Акции: 5 (Пять) рублей.
3. Способ размещения Акций: закрытая подписка. 
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:
-  Открытое акционерное общество «РОСНАНО», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1117799004333, с местом нахождения по адресу: Россия, Москва, 117036, проспект 60-летия Октября, д.10А;
- Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен», юридическое лицо, созданное 
и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: 117312, г. Москва, улица Губкина, д.3 корпус 1;
- Компания с ограниченной ответственностью «Рилэйтив кор цайпрус лимитед» 
(Relative Core Cyprus Limited), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии 
с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер НЕ286245 с местом нахождения: Фемистокли Дерви, 48 Афиенитис центенниал билдинг, 1 этаж, офис 104, 1066, Никосия, Кипр;
- Компания с ограниченной ответсвенностью «ЛАЙФБио Лабораторис ЛЛС» (LIFEBio Laboratories LLC), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством штата Делавэр, США, регистрационный номер 4965923, с местом нахождения: 341, Рэйвен Сёркл, Графство Кент, город Вайоминг, штат Делавэр, США, индекс 19934.
4. Цена размещения одной Акции: 25,45 (Двадцать пять целых сорок пять сотых) рубля.
5. Форма оплаты размещаемых Акций: Акции подлежат оплате денежными средствами 
в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, зачетом денежных требований к 
Обществу, а также неденежными средствами - долями в уставном капитале Общества 
с ограниченной ответственностью «СинБио» (ОГРН 1117746126321). 
6.  Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения 
размещаемых акций: 25,45 (Двадцать пять целых сорок пять сотых) рубля за одну Акцию.

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: 
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу  увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении дополнительных обыкновенных акций.

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация проспекта ценных бумаг 
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