Сообщение
                                             о дате начала размещения 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
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район

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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,  международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWDP1
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-09669-J-005D от 07.04.2016.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 149 286 362 (Сто сорок девять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят две) штуки номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 
- Открытое акционерное общество «РОСНАНО» (ОГРН 1117799004333);
- Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен» (ОГРН 1117746614809);
- 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 ответственностью «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.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера) и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, составляет 25,45 (Двадцать пять целых сорок пять сотых) рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию.
2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг. Акционеры эмитента в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций эмитента.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 22 апреля 2016 года.
2.10. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг: дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является более ранняя из следующих дат:
- дата размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;
- «29» июля 2016 года. 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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