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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
 
 
 
 

 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Генкин Дмитрий Дмитриевич (председатель) 1968 
Индрек Касела 1971 
Горелик Стивен Ярослав 1979 
Колосов Дмитрий Юрьевич 1980 
Орлов Артем Владимирович 1976 
Князев Роман Сергеевич 1980 
Шпичко Ольга Юрьевна 1974 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Кругляков Петр Владимирович 1978 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Барканова Анна Борисовна 
Год рождения: 1964 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ОАО «Фармсинтез» 
Должность: главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 
Производительность труда 1 299 1 537 
Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

0.26 0.08 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала 

0.006 0.006 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) 

-3.96 3.95 

Уровень просроченной задолженности, 
% 

0 0 

 
 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Производительность труда эмитента по итогам 9 месяцев 2014 года выросла на 18 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Рост производительности труда обусловлен 
опережающим ростом выручки эмитента (+42 %) над среднесписочной численностью 
работников эмитента (+18 %) в отчетном периоде. 
 
Показатель отношения размера задолженности к капиталу и резервам является индикатором 
финансовой независимости. Чем выше этот показатель, тем выше долговая нагрузка компании. 
По итогам 9 месяцев 2014 года данный показатель снизился на 70 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года в связи со значительным снижением краткосрочных обязательств эмитента 
(-62%) и ростом капиталов и резервов (+30%) вследствие размещения 4-го дополнительного 
выпуска ценных бумаг эмитента в 2014 году.  
 
Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала в анализируемых периодах имеет низкое значение в 
связи с отсутствием у эмитента долгосрочных обязательств, кроме отложенных налоговых 
обязательств, имеющих малую долю в валюте баланса эмитента. 
 
Значение коэффициента степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 9 
месяцев 2014 года равно 3,95. Значение данного коэффициента за аналогичный период 2013 года 
имеет отрицательное значение в связи с превышением себестоимости проданных товаров, 
коммерческих и управленченских расходов над выручкой и суммой амортизационных отчислений 
в анализируемом периоде. 
 
Просроченная задолженность у эмитента отсутствует. 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
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границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 3 кв. 2014 
Рыночная капитализация 2 089 356 066 2 142 651 865 

 
 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению 
эмитента: 
Тип инструмента: акция обыкновенная 
Код ценной бумаги: LIFE 
Номер государственной регистрации: 1-02-09669-J 
ISIN код: RU000A0JR514 
Дата допуска к торгам на ММВБ: 24.11.2010 г. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 9 мес. 2014 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 
  в том числе:  
  кредиты 0 
  займы, за исключением облигационных 0 
  облигационные займы 0 
Краткосрочные заемные средства 0 
  в том числе:  
  кредиты 0 
  займы, за исключением облигационных 0 
  облигационные займы 0 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 
  в том числе:  
  по кредитам 0 
  по займам, за исключением облигационных 0 
  по облигационным займам 0 
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Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 192 534 
    из нее просроченная 0 
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 5 897 
    из нее просроченная 0 
  перед поставщиками и подрядчиками 148 051 
    из нее просроченная 0 
  перед персоналом организации 5 719 
    из нее просроченная 0 
  прочая 32 867 
    из нее просроченная 0 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: ОПКО Диагностик ЛЛС 
Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Диагностик ЛЛС 
Место нахождения: США, 33137, штат Флорида, Майами, бульвар Бискейн, 4400 
Не является резидентом РФ 
Сумма задолженности: 88 620 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 
Эмитент не имел указанных обязательств 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
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расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Фармсинтез" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.07.2010 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фармсинтез" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.07.2010 
 
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 
Наименования таких юридических лиц: 
1. Закрытое акционерное общество «Фарм Синтез», местонахождение - 440066, Пензенская обл., 
г. Пенза, проспект Строителей , 138, ОГРН – 1025801204230, ИНН – 5835017998 
2. Закрытое акционерное общество «Фарм-Синтез», местонахождение - 111024, г. Москва, ул. 2-я 
Кабельная, д.2, стр.9, ОГРН – 1037739009406, ИНН –7713154020 
 
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
Во избежание смешения наименований эмитента и указанных обществ необходимо обращать 
внимание на: 
-  организационно-правовую форму, 
- написание наименований обществ (слитно, через дефис и раздельно), 
- место нахождение общества, 
- ОГРН и ИНН. 
 
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 
Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
Товарный знак защищен свидетельством №158519 от 26.09.1996 г. и приложением к 
свидетельству на товарный знак от 20.02.2007 г. о продлении срока действия товарного знака. 
Срок действия до 26.09.2016 г. 
 
Фирменное наименование эмитента на английском языке зарегистрировано как товарный знак. 
Товарный знак защищен свидетельством № 173548 от 26.09.1996 г. и приложением к 
свидетельству на товарный знак от 20.02.2007 г. о продлении срока действия товарного знака. 
Срок действия до 26.09.2016 г. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фармсинтез» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Фармсинтез» 
Дата введения наименования: 19.02.2001 
Основание введения наименования: 
Решение Внеочередного общего собрания участников ООО «Фармсинтез» (Протокол собрания 
№9 от 12.02.2001 года) и Решения общего собрания учредителей ЗАО «Фармсинтез» (Протокол 
№1 от 12.02.2001 года). 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
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Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: Р-15450.16 
Дата государственной регистрации: 19.02.2001 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная 
регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1034700559189 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 07.02.2003 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Всеволожскому району Ленинградской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
188663 Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, 
станция Капитолово,  134 стр. 1 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 
194358 Россия, Санкт-Петербург, пр. Энгельса 150 корп. 1 литер А оф. 3Н 

Телефон: +7(812)329-8080 
Факс: +7(812)329-8089 
Адрес электронной почты: info@pharmsynthez.com 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.pharmsynthez.com; www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7801075160 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 24.42.2 

 

Коды ОКВЭД 
24.42.1 
24.66.4 
15.89.3 
24.14.2 
24.41 
24.13 
50.20 
51.45 
51.46 
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51.55 
51.56.5 
51.70 
60.24.2 
60.21.1 
63.11.2 
63.12.4 
63.40 
73.10 
74.11 
74.30.1 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Вид хозяйственной деятельности: Оптовая продажа лекарственных средств 

 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

150 321 213 702 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

99.68 99.89 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование статьи затрат 2014, 9 мес. 
Сырье и материалы, % 19.67 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

24.24 

Топливо, % 0.35 
Энергия, % 0.9 
Затраты на оплату труда, % 17.05 
Проценты по кредитам, % 0 
Арендная плата, % 0.38 
Отчисления на социальные нужды, % 4.75 
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Амортизация основных средств, % 12.11 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.58 
Прочие затраты (пояснить)  
  амортизация по нематериальным активам, % 0.05 
  стоимость покупных товаров, % 16 
  транспортные расходы, % 1.23 
  обслуживание подъездных путей, % 0.16 
  обслуживание завода, % 0.27 
  обязательные страховые платежи, % 0.11 
  иное, % 1.15 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 

314.18 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
1) федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 
2) приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н "Об утверждении положения о ведении 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации"; 
3) приказ Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н "Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету  "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) ; 
4) приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности 
организаций"; 
5) учетная политика эмитента. 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2014 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts KEVELT) 
Место нахождения: 12618 Эстония, Таллин, Теадуспарги 3/1 
Не является резидентом РФ 
Доля в общем объеме поставок, %: 35 
 
Полное фирменное наименование: Chemieliva Pharmaceutical Co, Ltd 
Место нахождения: 6-8. Tower B, Zibu City Yusong 1st Branch Road. Yubei District CHONGQING, 
China 
Не является резидентом РФ 
Доля в общем объеме поставок, %: 26 
 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 
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Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Поставщик:  Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts KEVELT) 
Доля в общем объеме поставок, %:  35 
 
Поставщик:  Chemieliva Pharmaceutical Co, Ltd 
Доля в общем объеме поставок, %:  26 
 
Потенциальные риски по недоступности источников импорта в будущем отсутствуют. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Продукция эмитента   реализуется на территории Российской Федерации. В настоящее время 
продажи осуществляются в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирске, Нижнем 
Новгороде, Краснодаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Волгограде, Иркутске, Красноярске, Владивостоке. 
 
 Экспорт занимает 1,9 % выручки эмитента и осуществляется преимущественно в страны 
СНГ: Азербайджан, Украина, Казахстан, Республика Беларусь. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
- появление сильных конкурентов со схожим портфелем продуктов; 
- сокращение финансирования программы государственных закупок лекарственных средств; 
- сокращение реальных доходов населения (низкая платежеспособность); 
- административные барьеры для деятельности эмитента на федеральном и региональном 
уровнях; 
- законодательное ограничение рекламы лекарственных средств. 
 
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
В случае наступления описанных выше факторов эмитент планирует провести их анализ и 
принять соответствующие решения в каждом конкретном случае для совершения действий, 
способствующих уменьшению влияния данных факторов, а также проводить постоянный 
мониторинг деятельности основных потребителей собственной продукции, отслеживать 
конкурентную ситуацию на рынке. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
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ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts Kevelt) 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кевельт» (AS Kevelt) 

Место нахождения 
12618 Эстония, г.Таллин, Теадуспарги 3 корп. 1 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
В настоящее время Kevelt AS производит и осуществляет маркетинг лекарственных препаратов 
из группы простагландинов:  Простенон-гель®: интрцервикальный гель, используется для 
родовоспоможения;  Вазостенон®: раствор для внутрисосудистого введения, используется для 
лечения нарушений кровообращения, связанных с ишемией; Глаумакс®: глазные капли для 
понижения внутриглазного давления при глаукоме. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Эмитент планирует 
разместить на мощностях Kevelt AS производство для стран Евросоюза инновационного 
противоопухолевого средства Virexxa, которое в настоящее время проходит вторую фазу 
клинических испытаний. 

 

Органы управления 
Наименование органа управления: Совет 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
обыкновенн
ых акций 
эмитента, % 

Генкин Дмитрий  (председатель) 0 0 
Запорожцев Александр 0 0 
Касела Индрек 0 0 

 
 
Наименование органа управления: Правление 
 

 

ФИО Доля Доля 
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участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

принадлежа
щих лицу 
обыкновенн
ых акций 
эмитента, % 

Ивар Ярвинг 0 0 
Аллан Ахтлоо 0 0 
Унт Райво   

 
 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации, отсутствует. Данный орган не предусмотрен уставом. 
 
Полное фирменное наименование: ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC) 
Сокращенное фирменное наименование: ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories 
LLC) 

Место нахождения 
19934 США, Графство Кент, Вайоминг, Дэлавер, Равен Серкл 341 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Целью, задачей и характером деятельности, которая ведется Компанией является владение и 
обладание правами на интеллектуальную собственность, включая но не ограничиваясь, 
патентами, авторскими правами, коммерческими обозначениями и товарными знаками, 
программным обеспечением, производственными секретами и иными «ноу-хау». 

 

Органы управления 
Совет директоров (наблюдательный совет) подконтрольной организации не предусмотрен 
уставом.  
Персональный коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной 
организации не предусмотрен уставом.  
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации, отсутствует. Данный орган не предусмотрен уставом. 
 
В соответствии с уставом подконтрольной организации (договором об осуществлении 
деятельности) бизнесом и делами компании управляет Участник. Участник от имени компании 
имеет право осуществлять все и/или любые действия, необходимые или целесообразные для 
продвижения бизнеса и дел компании. 
Участник компании:  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фармсинтез» 
Место нахождения: 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 
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ИНН: 7801075160 
ОГРН: 1034700559189 
 
 
Полное фирменное наименование: Гардум Фармасьютикалз, компания с ограниченной 
ответственностью (Guardum Pharmaceuticals, LLC) 
Сокращенное фирменное наименование: Гардум Фармасьютикалз, компания с ограниченной 
ответственностью (Guardum Pharmaceuticals, LLC) 

Место нахождения 
33137 США, Флорида, Майами, бульвар Бискейн 4400 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
управление интеллектуальной собственностью. 

 

Органы управления 
Наименование органа управления: Генеральный директор 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
обыкновенн
ых акций 
эмитента, % 

Кертис (Curtis) Локшин (Lockshin Ph.D.) 0 0 

 
 

 
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн Сумма 
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ая 
(восстановите
льная) 
стоимость 

начисленной 
амортизации 

Здания 76 355 16 213 
Земельные участки 440 0 
Машины и оборудование 318 060 215 724 
Передаточные устройства 0 0 
Производственный и хозяйственный инвентарь 7 340 2 716 
Прочие основные фонды 19 461 9 930 
Объекты природопользования 7 444 0 
Сооружения 4 631 2 280 
Транспортные средства 6 890 3 154 
ИТОГО 440 635 250 017 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
линейный способ. 
Отчетная дата: 30.09.2014 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента): 
эмитент планирует построить завод по производству готовых лекарственных форм в  2015-2017 
гг. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 
Норма чистой прибыли, % -2.7 8.72 
Коэффициент оборачиваемости активов, 
раз 

0.06 0.07 

Рентабельность активов, % -0.16 0.65 
Рентабельность собственного капитала, 
% 

-0.2 0.7 
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Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату 

0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и балансовой стоимости 
активов, % 

0 0 

 
 
 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Норма чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2014 года составила 8,72 %. Данный коэффициент за 
аналогичный период 2013 года имеет отрицательное значение в связи с получением убытка в 
анализируемом периоде.  
 
Коэффициент оборачиваемости активов эмитента по итогам 9 месяцев 2014 года изменился 
незначительно по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. 
 
Рентабельность активов и собственного капитала эмитента по итогам 9 месяцев 2014 года 
равны 0,65 % и 0,7 % соответственно. Данные показатели за аналогичный период 2013 
годаимеют отрицательное значение в связи получением эмитентом убытка в анализируемом 
периоде. 
 
Непокрытый убыток на отчетные даты у эмитента отсутствует. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 
Чистый оборотный капитал 1 340 254 947 960 
Коэффициент текущей ликвидности 3.6 5.8 
Коэффициент быстрой ликвидности 3.3 4.7 

 
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента: 
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Чистый оборотный капитал характеризует ликвидность компании, ее способность платить по 
обязательствам и избежать банкротства. Если текущие (краткосрочные) пассивы существенно 
превышают текущие (краткосрочные) активы, то это может означать значительное 
повышение риска несостоятельности компании. Величина чистого оборотного капитала 
эмитента в отчетных  периодах значительно превышает краткосрочные обязательства, что 
положительно характеризует  ликвидность компании. 
 
Чистый оборотный капитал эмитента за 9 месяцев 2014 года снизился на 29 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года в связи со снижением оборотных активов (-38 %), в том числе, 
за счет  дебиторской задолженности и денежных средств и их эквивалентов,  и снижения 
краткосрочных обязательств (-62%) в отчетном периоде.  
 
Коэффициент текущей и быстрой ликвидности характеризует  обеспеченность краткосрочной 
задолженности предприятия оборотными средствами. Оборотные средства эмитента в 
анализируемых периодах значительно превышают краткосрочные обязательства, что 
свидетельствует об устойчивой  платежеспособности предприятия.  
 
По итогам 9 месяцев 2014 года коэффициент текущей ликвидности эмитента вырос на 61 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года вследствие значительного снижения 
краткосрочных обязательств (-62%) в отчетном периоде. 
 
По итогам 9 месяцев 2014 года коэффициент быстрой  ликвидности эмитента вырос на 43 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года  вследствие значительного снижения 
краткосрочных обязательств (-62%) в отчетном периоде. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 
 

 

Иные финансовые вложения 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 
ответственностью «АйсГен» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйсГен» 
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 97, оф.36 
ИНН: 7736633679 
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ОГРН: 1117746614809 
 
Размер вложения в денежном выражении: 42 110 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3.3 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
доходы планируется получать в виде дивидендов от распределения прибыли, а также от 
возможной продажи доли в уставном капитале общества;  
срок выплаты доходов на данный момент не определен. 
Дополнительная информация: 
отсутствует. 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): AS Kevelt 
Сокращенное фирменное наименование: AS Kevelt 
Место нахождения: ESTONIA,  12618 Tallinn,    Teaduspargi 3/1 
Не является резидентом РФ 
Размер вложения в денежном выражении: 382 591 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
доходы планируется получать в виде дивидендов от распределения прибыли, а также от 
возможной продажи доли в уставном капитале общества;  
срок выплаты доходов на данный момент не определен. 
Дополнительная информация: 
отсутствует. 
 
 
Объект финансового вложения: AS Kevelt 
Размер вложения в денежном выражении: 100 937 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода: 2,6 % годовых 
Срок выплаты дохода: 30.06.2019 
Дополнительная информация: 
отсутствует. 
 
 
Объект финансового вложения: AS Kevelt 
Размер вложения в денежном выражении: 636 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода: 2,6 % годовых 
Срок выплаты дохода: 29.04.2016 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): LIFEBio Laboratories LLC 
Сокращенное фирменное наименование: LIFEBio Laboratories LLC 
Место нахождения: 341 Raven Circle, Kent County, Wyoming, 19934, State of Delaware, USA 
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Не является резидентом РФ 
Размер вложения в денежном выражении: 63 049 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
доходы планируется получать в виде дивидендов от распределения прибыли, а также от 
возможной продажи доли в уставном капитале общества;  
срок выплаты доходов на данный момент не определен. 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
 
 
Объект финансового вложения: AS Kevelt 
Размер вложения в денежном выражении: 1 187 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода: 2,6 % годовых 
Срок выплаты дохода: 29.05.2016 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
 
 
Объект финансового вложения: AS Kevelt 
Размер вложения в денежном выражении: 1 111 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода: 2,6 % годовых 
Срок выплаты дохода: 31.12.2018 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
 
 
Объект финансового вложения: AS Kevelt 
Размер вложения в денежном выражении: 852 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода: 2,6 % годовых 
Срок выплаты дохода: 10.12.2017 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
 
 
Объект финансового вложения: AS Kevelt 
Размер вложения в денежном выражении: 513 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода: 2,6 % годовых 
Срок выплаты дохода: 27.01.2019 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
 
Объект финансового вложения: LIFEBio Laboratories LLC 
Размер вложения в денежном выражении: 4 761 
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Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода: 2,6 % годовых 
Срок выплаты дохода: 20.03.2016 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Гардум Фармасьютикалз, компания 
с ограниченной ответственностью (Guardum Pharmaceuticals, LLC) 
Сокращенное фирменное наименование: Гардум Фармасьютикалз, компания с ограниченной 
ответственностью (Guardum Pharmaceuticals, LLC) 
Место нахождения: США, Флорида, Майами, бульвар Бискейн,4400 
Не является резидентом РФ 
Размер вложения в денежном выражении: 265 826 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
доходы планируется получать в виде дивидендов от распределения прибыли, а также от 
возможной продажи доли в уставном капитале общества;  
срок выплаты доходов на данный момент не определен. 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
 
 
Объект финансового вложения: Гардум Фармасьютикалз, компания с ограниченной 
ответственностью (Guardum Pharmaceuticals, LLC) 
Размер вложения в денежном выражении: 56 701 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода: 2,6 % годовых 
Срок выплаты дохода: 20.03.2016 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
 
 
Объект финансового вложения: Гардум Фармасьютикалз, компания с ограниченной 
ответственностью (Guardum Pharmaceuticals, LLC) 
Размер вложения в денежном выражении: 232 315 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода: 2,6 % годовых 
Срок выплаты дохода: 27.01.2019 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
 
 
Объект финансового вложения: SciVac LTD Rehovot Gad 
Размер вложения в денежном выражении: 14 762 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода: 6 % годовых 
Срок выплаты дохода: 22.01.2015 
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Дополнительная информация: 
отсутствует 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 
ответственностью "ПраймСинтез" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПраймСинтез" 
Место нахождения: 220141, Республика Белоруссия, г.минск, ул.Академика Купревича, д.2, 
пом.309 
Не является резидентом РФ 
Размер вложения в денежном выражении: 2 131 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
доходы планируется получать в виде дивидендов от распределения прибыли, а также от 
возможной продажи доли в уставном капитале общества;  
срок выплаты доходов на данный момент не определен. 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Величина потенциальных убытков, связанная с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, будет составлять сумму основного долга и сумму 
начисленных процентов по займу. 
 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Приказ  Минфина РФ  от 10.12.2002 № 126н "Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Права на изобретение 1 850 1 631 
Права на товарный знак 1 248 733 
прочие нематериальные активы 469 372 
ИТОГО 3 567 2 736 

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
1) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 
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2) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н; 
3) ПБУ 14/2000, утвержденное Приказом Минфина № 91Н от 16.10.2000 , ПБУ 14/2007, 
утвержденное Приказом Минфина № 153Н от 27.12.2007г.; 
4) Иные законодательные и нормативные акты; 
5) Учетная политика Эмитента. 
 
Отчетная дата: 30.09.2014 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 
Одним из важнейших направлений деятельности эмитента наряду с выполнением 
производственных программ являются разносторонние научные исследования в области 
получения новых активных фармацевтических субстанций (АФС), в том числе полупродуктов 
для них, а также других продуктов тонкого органического синтеза (ТОС). 
Эмитент имеет успешный опыт сотрудничества с ведущими Российскими и зарубежными 
научными центрами (Великобритания, Канада, США, Украина, Финляндия, Франция, Эстония), 
производственными компаниями, а также с производителями и поставщиками лабораторного, 
промышленного и аналитического оборудования. 
 
В 2013 году и в отчетном квартале 2014 года  основными  направлениями  использования 
основных для Общества объектов интеллектуальной собственности являлись: 
 
- регистрация в качестве товарных знаков наименований лекарственных средств; 
- защита патентами оригинальных лекарственных препаратов от их неправомерного 
использования другими производителями лекарственных средств.Затраты на осуществление 
научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из 
отчетных периодов составили: 
 
2013 г. - 20 741  тыс.руб. 
3 кв. 2014 - 2 666 тыс.руб. 
 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов 
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 
основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах 
интеллектуальной собственности:  
 
Патенты на изобретения, принадлежащие Обществу: 
- патент на изобретение «Способ получения натрия 10-метиленкарбоксилат-9-акридона или 10 
метиленарбокси-9-акридона из акридона» (документ №2162843 от 19.05.1998, срок действия до 
19.05.2018); 
- патент на изобретение «Твердое лекарственное средство» (документ №2198659 от 16.05.2001, 
срок действия до 16.05.2021); 
- патент на изобретение «Соли 1-дезокси-1-N-метиламиногексаспиртов с N-акридонуксусной 
кислотой, обладающие иммуномодулирующей активностью, и лекарственное средство на их 
основе» (документ №2135474 от 19.08.1998, срок действия до 19.08.2018); 
- патент на изобретение «Способ получения доксорубицина гидрохлорида» (документ №2211842 
от 31.01.2002, срок действия до 31.01.2022); 
- патент на изобретение «Препарат для лечения туберкулеза» (документ №2080114 от 
21.06.1994, срок действия до 21.06.2014). 
- патент  на изобретение «Липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка 
миелина, фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза» (документ № 
2448685 от 30.11.2009, срок действия до 30.11.2029). 
 
Товарные знаки, принадлежащие Обществу: 
- товарный знак «Фармсинтез», зарегистрированный в РФ, (свидетельство № 58519 от 26.09.1996 
г., срок действия до 26.09.2016 г.); 
- товарный знак «Pharmsynthez», зарегистрированный в РФ, (свидетельство № 173548 от 
26.09.1996 г., срок действия до 26.09.2016 г.); 
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- товарный знак «Пенкрофтон», зарегистрированный в РФ, (свидетельство № 54611 от 
15.02.1996 г., срок действия до 15.02.2016 г.); 
- товарный знак «Pencroftone», зарегистрированный в РФ, (свидетельство № 154612 от 15.02.1996 
г., срок действия до 15.02.2016 г.); 
- товарный знак «Глаумакс», зарегистрированный в РФ, (свидетельство № 382009 от 14.04.2008 
г., срок действия до 14.04.2018 г.); 
- товарный знак «Pharmsynthez», зарегистрированный в РФ, (свидетельство № 173548 от 
26.09.1996 г., срок действия до 26.09.2016 г.); 
- товарный знак «Sehydrin», зарегистрированный в Республике Казахстан, (свидетельство № 
19604 от 10.06.2004 г., срок действия до 10.06.2014 г.); 
- товарный знак «Сегидрин», зарегистрированный в Республике Казахстан, (свидетельство № 
19605 от 10.06.2004 г., срок действия до 10.06.2014 г.); 
- товарный знак «Пенкрофтон», зарегистрированный в Республике Казахстан, 
(свидетельство № 19603 от 10.06.2004 г., срок действия до 10.06.2014 г.); 
- товарный знак «Pencroftone», зарегистрированный в Республике Казахстан, (свидетельство № 
19602 от 10.06.2004 г., срок действия до 10.06.2014 г.); 
- товарный знак «Феназид», зарегистрированный в Республике Казахстан, (свидетельство № 
19534 от 10.06.2004 г., срок действия до 10.06.2014 г.); 
- товарный знак «Fenazid», зарегистрированный в Республике Казахстан, (свидетельство № 19533 
от 10.06.2004 г., срок действия до 10.06.2014 г.); 
- товарный знак «Неовир», зарегистрированный в Республике Казахстан, (свидетельство № 19713 
от 10.06.2004 г., срок действия до 10.06.2014 г.); 
- товарный знак «Омелин», зарегистрированный в Украине, (свидетельство № 55880 от 
16.01.2004 г., срок действия до 16.01.2014 г.); 
- товарный знак «Сегiдрин», зарегистрированный в Украине, (свидетельство № 55880 от 
29.12.2003 г., срок действия до 29.12.2013 г.); 
- товарный знак «Феназид», зарегистрированный в Украине, (свидетельство № 32344 от 
27.02.2001 г., срок действия до 27.02.2021 г.); 
- товарный знак «Примавiр», зарегистрированный в Украине, (свидетельство № 63745 от 
18.12.2003 г., срок действия до 18.12.2013 г.); 
- товарный знак «Неовiр», зарегистрированный в Украине, (свидетельство № 35329 от 30.07.2001 
г., срок действия до 30.07.2021 г.); 
- товарный знак «Сегидрин», зарегистрированный в Республике Беларусь, (свидетельство № 23403 
от 24.03.2004 г., срок действия до 24.03.2014 г.); 
- товарный знак «Омелин», зарегистрированный в Республике Беларусь, (свидетельство № 23402 
от 24.03.2004 г., срок действия до 24.03.2014 г.); 
- международная регистрация товарного знака «Неовир», действующая в странах: Армения, 
Азербайджан, Республика Беларусь, Венгрия, Казахстан, Латвия, Республика Молдова, Румыния, 
Украина (свидетельство № 689030 от 01.12.1997 г., срок действия до 01.12.2017 г.); 
- международная регистрация товарного знака «Neovir», действующая в странах: Армения, 
Азербайджан, Германия, Республика Беларусь, Бенилюкс, Венгрия, Казахстан, Латвия, 
Республика Молдова, Румыния, Украина, Франция (свидетельство № 685268 от 01.12.1997 г., срок 
действия до 01.12.2017 г.). 
 
В период с 2008 по 2011 г. ОАО «Фармсинтез» зарегистрировало лекарственный препарат 
«Неовир®, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в странах ближнего зарубежья 
(Республика Беларусь, Республика Узбекистан, Азербайджанская Республика, Республика 
Казахстан, Украина, Республика Армения, Грузия, Республика Молдова). 
 
В 2011 г. ОАО «Фармсинтез» переоформило лицензию на осуществление деятельности по 
производству лекарственных средств, расширив ее действие за счет организации участка по 
производству лиофилизированных продуктов – твердых стерильных лекарственных форм, 
производимых в асептических условиях. 
 
В течение 2011 г. Общество зарегистрировало на свое имя лекарственные препараты 
«Глаумакс®, капли глазные, 0,005%» и «Простенонгель, гель интрацервикальный 1 мг/3,5 г (доза)», 
производимые в Эстонской Республике и успешно реализуемые ОАО «Фармсинтез» на 
территории Российской Федерации. 
 
ОАО «Фармсинтез» зарегистрировало препарат «Сегидрин® таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 60 мг» в Республике Беларусь и Республике Молдова, а также 
«Феназид®, таблетки 250 мг» в Республике Армения. 
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Указанные объекты интеллектуальной собственности  эмитент использует в своей основной 
деятельности – производстве субстанций и лекарственных препаратов, результатом их 
использования является производство субстанций для изготовления ряда готовых 
лекарственных форм, используемых в онкологии, гинекологии, терапии иммунодефицитных 
состояний и туберкулеза. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: сокращение объемов и цен реализации за 
счет вывода аналогов (дженериков) оригинальных препаратов другими фармацевтическими 
компаниями (увеличение конкуренции). 
 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с Уставом органами управления эмитента (далее также – «Общество») 
являются: 
- Общее собрание акционеров Общества; 
- Совет директоров; 
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 
Коллегиальный исполнительный орган Уставом эмитента не предусмотрен. 
В соответствии с Уставом эмитента высшим органом управления Обществом является Общее 
собрание акционеров.   
В соответствии с п. 13.2 Устава к исключительной компетенции общего собрания акционеров 
Общества относятся решения следующих вопросов: 
13.2.1.  Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества 
в новой редакции; 
13.2.2 . Реорганизация Общества (только по предложению Совета директоров Общества); 
13.2.3. Принятие решения о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство  (только 
по предложению Совета директоров Общества);  
13.2.4. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (только по предложению Совета 
директоров Общества); 
13.2.5. Избрание членов Совета директоров Общества; 
13.2.6.Определение количественного состава Совета директоров, досрочное прекращение 
полномочий членов Совета директоров; 
13.2.7. Принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) 
компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких 
выплат 
13.2.8. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему) (только по предложению Совета 
директоров Общества);  
13.2.9. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или 
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управляющего (Только по предложению Совета директоров Общества) 
13.2.10. В случаях, предусмотренных законом, принятие решений об образовании 
исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий 
13.2.11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий 
13.2.12. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) 
компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких 
выплат 
13.2.13. Осуществление функций Совета директоров Общества в случае, если Совет директоров 
не сформирован 
13.2.14. Утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной 
комиссии и досрочное прекращение их полномочий 
13.2.15. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 
и прав, предоставляемых этими акциями; 
13.2.16. Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством 
закрытой подписки 
13.2.17. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций (только по предложению Совета директоров Общества); 
13.2.18. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
(только по предложению Совета директоров Общества); 
13.2.19. дробление и консолидация акций (только по предложению Совета директоров 
Общества); 
13.2.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 
13.2.21. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций (только по предложению Совета директоров Общества); 
13.2.22. Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях 
сокращения их общего количества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» (только по предложению Совета директоров Общества) 
13.2.23. Уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных и выкупленных 
Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества); 
13.2.24. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в ткачестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
13.2.25. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
13.2.26. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» (Только по предложению Совета директоров Общества); 
13.2.27. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах» (только по предложению Совета директоров 
Общества); 
13.2.28. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах» (только по предложению Совета директоров 
Общества); 
13.2.29. Принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом Общества распространен 
порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для 
крупных сделок (только по предложению Совета директоров Общества); 
13.2.30. Утверждение аудитора Общества; 
13.2.31. Принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово- хозяйственной 
деятельности Общества; 
13.2.32. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества 
(только по предложению Совета директоров Общества); 
13.2.33. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в 
Обществе; 
13.2.34. Утверждение годового отчета Общества (подлежит предварительному утверждению 
Советом директоров Общества); 
13.2.35. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 
13.2.36. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций (Только по предложению Совета директоров 
Общества); 
13.2.37. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – 
инициаторам внеочередного общего собрания акционеров Общества расходов по подготовке и 
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проведению этого собрания; 
13.2.38. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества; 
13.2.39. Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
к компетенции Общего собрания акционеров. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, 
предусмотренных   Федеральным  законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995  208-ФЗ.  
 
    
           В соответствии с п. 14.1 Устава Совет директоров осуществляет общее руководство 
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров. 
          В соответствии с п.14.2. Устава к компетенции Совета директоров относятся следующие 
вопросы: 
14.2.1 Принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за 
исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» 
14.2.2. Определение при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: 
- формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
- даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в 
соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные 
бюллетени могут быть направлены Обществу, почтового адреса, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового 
адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
- повестки дня Общего собрания акционеров; 
- порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; 
- формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями; 
- избрание секретаря Общего собрания акционеров; 
- других вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров Общества в соответствии 
с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с 
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. 
14.2.3. Предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества 
14.2.4. Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 
Общества по результатам финансового года 
14.2.5. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты 
14.2.6. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; рекомендации Общему 
собранию акционеров по кандидатурам членов ревизионной комиссии и кандидатуре аудитора 
14.2.7. Рекомендации Общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых 
за счет чистой прибыли общества 
14.2.8. Определение приоритетных направлений деятельности Общества 
14.2.9. Утверждение и изменение бизнес-плана Общества и бюджетов Общества или иных 
аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности 
Общества, а также отчетных документов о расходовании денежных средств Общества, а 
также определение периодов, на которые утверждаются бюджеты Общества 
14.2.10. Утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность 
бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой 
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности 
Общества иным заинтересованным лицам 
14.2.11. Одобрение заключения, изменения и прекращения договоров банковского вклада, 
кредитных договоров и договоров факторинга с кредитными организациями (банками), и 
утверждение условий таких договоров 
14.2.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества 
14.2.13. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» 
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14.2.14. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 
дополнений 
14.2.15. Принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово–хозяйственной 
деятельности Общества 
14.2.16. Определение размера оплаты услуг аудитора 
14.2.17. Утверждение штатов и организационной структуры Общества 
14.2.18. Утверждение годового фонда оплаты труда в Обществе, включая систему премирования 
14.2.19. Одобрение принципов ценообразования/торговли 
14.2.20. Предварительное утверждение и изменение учетной политики Общества 
14.2.21. Принятие решения об осуществлении Обществом какой-либо деятельности, для 
осуществления которой требуется получение лицензии 
14.2.22. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 
стоимости акций Общества и активов Общества в случаях, предусмотренных 
законодательством и уставом Общества. 
14.2.23. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего 
собрания, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом 
к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы 
изменений и дополнений 
14.2.24. Утверждение положений о фондах общества 
14.2.25. Утверждение положения о премировании, бонусах и опционах 
14.2.26. Утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ 
эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения 
14.2.27. Утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном 
контроле, документальных проверках и ревизиях, а также Инвестиционной политики Общества 
14.2.28. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах» 
14.2.29. Принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом Общества распространен 
порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для 
крупных сделок 
14.2.30. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах» 
14.2.31. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 
отчуждения, передачей в залог, доверительное управление, аренду Обществом недвижимого 
имущества, независимо от суммы сделки за исключением случаев, если одобрение таких сделок 
отнесено в соответствии с законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания. 
14.2.32. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 
отчуждения обременением или возможностью обременения Обществом исключительных 
(имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства 
индивидуализации (кроме случаев приобретения прав на использование программ для 
электронных вычислительных машин и/или баз данных), независимо от суммы сделки за 
исключением случаев, если одобрение таких сделок отнесено в соответствии с законом и 
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания. 
14.2.33. Одобрение сделок, связанных с осуществлением денежных выплат и (или) 
приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества, 
стоимость которого превышает в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в 
совокупности 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей или эквивалентную сумму в любой 
другой валюте на дату заключения, изменения или прекращения сделки соответственно 
14.2.34. Одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и 
поручительств, независимо от суммы сделки. 
14.2.35. Одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по 
ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы 
14.2.36. Одобрение сделок по сдаче в аренду или передаче в иное срочное и бессрочное пользование 
имущества Общества по балансовой стоимости на сумму свыше 30 000 000,00 (Тридцать 
миллионов) рублей. 
14.2.37. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 
отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих 
организаций 
14.2.38. Принятие решения об урегулировании споров с сумой иска более 30 000 000,00 (Тридцать 
миллионов) рублей (или эквивалент в другой валюте) или иных судебных споров, а также 
принятие решений о передаче таких споров на рассмотрение третейскими судами, подписание 
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мирового соглашения, подача иска, признание иска, отказ от иска 
14.2.39. Принятие решения о заключении Обществом договоров простого товарищества 
14.2.40. Одобрение сделок, связанных с заключением, изменением и прекращением договора 
банковского счета, в отношении которого установлен режим специального контроля за 
расходованием средств, открываемого Обществом для зачисления и расходования средств в целях 
реализации инвестиционного проекта в области создания в России производства лекарственных 
препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза на 
базе Общества 
14.2.41. Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его 
полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним 
14.2.42. Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также определение лица, имеющего право 
подписывать документы с управляющей компанией (управляющим), в том числе акты 
исполнения обязанностей управляющей компанией (управляющим), от имени Совета 
директоров. 
14.2.43. Утверждение условий договора с генеральным директором Общества, в том числе 
условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений 
14.2.44. . Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с 
генеральным директором Общества14.2.45 Принятие решения о материальном поощрении 
генерального директора и привлечение его к дисциплинарной ответственности 
14.2.46. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчета об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в 
них изменений и дополнений 
14.2.47. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате 
дополнительных акций неденежными средствами 
14.2.48. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством подписки 
14.2.49. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются 
размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в 
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не 
связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом 
облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций 
14.2.50. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции Общества 
14.2.51. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 
2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
14.2.52. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
14.2.53. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со 
ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
14.2.54. Утверждение отчета об итогах погашения акций 
14.2.55. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе 
принадлежащих им акций 
14.2.56. Принятие решений о реализации размещенных акций Общества, находящихся в 
распоряжении Общества (казначейских акций) 
14.2.57. Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими 
Обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих 
организаций, в том числе: принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний 
хозяйственных обществ, участником которых является Общество; назначение лиц, 
представляющих Общество на общих собраниях хозяйственных обществ, участником которых 
является Общество, выдача им инструкций по голосованию; выдвижение кандидатур в 
исполнительные органы, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы 
управления организаций, участником которых является Общество 
14.2.58. Принятие решения об обременении принадлежащих Обществу акций, долей в уставном 
капитале, паев других юридических лиц 
14.2.59. Избрание председателя совета директоров и заместителя председателя совета 
директоров и досрочное прекращение их полномочий 
14.2.60. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним 
14.2.61. Утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение 
процедур по обеспечению прав участников Общества – корпоративного секретаря Общества 
(секретаря совета директоров) 
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14.2.62. Утверждение договора с корпоративным секретарем (секретарем совета директоров) 
Общества, внесение в него изменений и дополнений 
14.2.63. Принятие решений об участии и прекращении участия в некоммерческих организациях, 
за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Закона об АО 
14.2.64. Принятие решений об учреждении коммерческих организаций 
14.2.65. Определение требований к квалификации и размеру вознаграждения высших 
должностных лиц (единоличного исполнительного органа и руководителей основных 
структурных подразделений) 
14.2.66. Утверждение кандидатур на должности заместителя генерального директора, 
финансового директора, главного бухгалтера, руководителя финансово- контрольной службы и 
утверждение договоров с ними, в том числе условий о вознаграждении и иных выплат и 
компенсаций, внесение в этот договор изменений и дополнений 
14.2.67. Предварительное одобрение трудовых договоров с работниками Общества, 
предусматривающих для работника годовой доход свыше 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей, в 
том числе условий о вознаграждении и иных выплат и компенсаций, внесение в эти договоры 
изменений и дополнений 
14.2.68. Назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий. 
Предварительное утверждение договоров с руководителями филиалов и представительств 
внесение в них изменений 
и дополнений 
               Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 
переданы на решение исполнительному органу Общества.              
 
             Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества (генеральным директором) либо лицом, которому переданы 
полномочия единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организацией, 
управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества 
и Общему собранию акционеров. 
           В соответствии с п.15.2. Устава Общества к компетенции Единоличного исполнительного 
органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений 
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный 
орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, 
совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Общества, реализует процедуры внутреннего 
контроля. 
 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:  
    
1) Положение о Порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, 
утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез» от 
14.11.2011, протокол от 17.11.2011. №12 ВОС\2011; 
 
2) Положение о Совете директоров Общества, утвержденное решением внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Фармсинтез», протокол от 19.02.2013 № 15 ВОС/2013; 
 
3) Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества,  
утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез», 
протокол от 19.02.2013 № 15 ВОС/2013; 
 
4) Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Фармсинтез», протокол от 19.02.2013 № 15 ВОС/2013. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов эмитента: http://www.pharmsynthez.com;  http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 
 
 
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 
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эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
В устав эмитента внесены изменения в следующие пункты документа: 4.1; 4.2; 4.3; 9.1; 13.10; 
13.11 (ГРН 2144703098464 от 23.07.2014). 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Генкин Дмитрий Дмитриевич 
(председатель) 
Год рождения: 1968 

 
Образование: 
высшее, Санкт-Петербургская Государственная Медицинская Академия 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2003 н.в Открытая акционерная компания Липоксен 

(Lipoxen PL) 
директор, член научного 
Совета 

2003 н.в. Партнерство с ограниченной 
ответственностью ФДС Фарма (FDS Pharma 
LLP) 

управляющий 

2007 н.в. Открытое акционерное общество 
"Фармсинтез" 

член Совета директоров 

2007 н.в. Акционерное общество ЭФАГ (EPHAG AS) член Наблюдательного 
совета 

2009 2011 Открытое акционерное общество "Институт 
Стволовых Клеток Человека" 

член Совета директоров 

2013 н.в. Акционерное общество Кевельт (AS 
KEVELT) 

член Совета 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Индрек Касела 
Год рождения: 1971 

 
Образование: 
высшее, University of Tartu - бакалавр юридических наук,  New York University - магистр 
юридических наук 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2003 н.в. Товарищество с ограниченной 

ответственностью Веттел (Vettel OU) 
член Наблюдательного 
совета 

2004 н.в. Акционерное общество Салва Киндлюстес 
(Salva Kindlustuse AS) 

член Наблюдательного 
совета 

2004 н.в. Товарищество с ограниченной 
ответственностью Икс-прешн (OU X-
pression) 

член Правления 

2005 н.в. Акционерное общество Премиа Таллина 
Кульмхун (AS Premia Tallinna Kulmhoone) 

член Наблюдательного 
совета 

2006 н.в. Акционерное общество ПКЛ (AS PKL) член Наблюдательного 
совета 

2007 н.в. Акционерное общество Сааремере Кала 
(Saaremere Kala AS) 

член Наблюдательного 
совета 

2007 н.в. Товарищество с ограниченной 
ответственностью ТСС Инвест (OU TCS 
Invest) 

член Наблюдательного 
совета 

2007 н.в. Акционерное общество Туде (AS Toode) член Наблюдательного 
совета 

2007 н.в. ЕЛКЕ Групи С (ELKE Grupi S) член Наблюдательного 
совета 

2007 н.в. Акционерное общество ЭФАГ (EPhaG AS) член Наблюдательного 
совета 

2007 н.в. Товарищество с ограниченной 
ответственностью Файн, Вуд  Компани 
(Fine, Wood and Company OU) 

член Правления 

2007 н.в. Открытое акционерное общество  
"Фармсинтез" 

член Совета директоров 

2008 н.в. Товарищество с ограниченной 
ответсвенностью Мэнеджтрейд 
(Managetrade OU) 

член Правления 

2008 н.в. Акционерное общество Премиа Фудс (AS 
Premia Foods) 

член Наблюдательного 
совета 

2009 н.в. Товарищество с ограниченной 
ответственностью Линдерманн, Вернбаум, 
Касела (Lindermann, Birnbaum and Kasela 
OU) 

член Правления 

2010 н.в. Акционерное общество Ридж Кэпитал 
(Ridge Capital AS) 

член Наблюдательного 
совета 

2013 н.в. Акционерное общество Кевельт (AS Kevelt) член Совета 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Горелик Стивен Ярослав 
Год рождения: 1979 

 
Образование: 
высшее, Masters - MBA - Columbia Business School , Bachelors- Carnegie Mellon University 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2006 н.в. Firebird Management портфельный управляющий 

(Portfolio Manager) 
2007 н.в. Открытое акционерное общество 

"Фармсинтез" 
член Совета директоров 

2007 н.в. Акционерное общество ЭФАГ (AS EPhaG) член Наблюдательного 
совета 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Колосов Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1980 

 
Образование: 
высшее, Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, кандидат юридических 
наук 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2006 2010 Открытое акционерное общество "ТНК-ВР 

Менеджмент" 
Менеджер Отдела обратного 
прикомандирования 
Управления  кадров 

2006 2010 ТНК-ВР Лимитед (TNK-BP Limited) исполнительный секретарь 
Совета директоров, 
руководитель Управления по 
работе с акционерами, 
советник по корпоративным 
и правовым вопросам 
Исполнительного 
Председателя совета 
директоров 

2010 2013 Фонд Сколково вице-президент, член 
правления 

2012 2013 Фонд ВЭБ Инновации член попечительского совета 
2012 н.в. Корпорация Ладенбург Сальман (Ladenburg 

Thamann Inc) 
член Совета директоров 

2013 н.в. Открытое акционерное общество 
"Фармсинтез" 

член Совета директоров 

2012 н.в. Корпорация ОПКО Хелс (OPKO Health, Inc) член Совета директоров 
2013 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Грин-Джи Логистик" 
(Green-G Logistic, LLC) 

генеральный директор 

2013 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "ИнтерХ" 

генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Орлов Артем Владимирович 
Год рождения: 1976 

 
Образование: 
высшее, Казанский государственный университет 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2007 2014 Закрытое акционерное общество "АЛОР 

ИНВЕСТ" 
руководитель Управления 
корпоративных финансов 

2013 н.в. Открытое акционерное общество 
"Фармсинтез" 

член Совета директоров 

2014 н.в. Открытое акционерное общество 
"Фармсинтез" 

директор по правовым и 
корпоративным вопросам 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0088 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0088 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Князев Роман Сергеевич 
Год рождения: 1980 

 
Образование: 
высшее, МГУ им.Ломоносова, экономический факультет 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 



38

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2007 2009 PriceWaterhouseCoopers консультативный менеджер 
2009 н.в. Открытое акционерное общество 

"РОСНАНО" 
инвестиционный директор 

2013 н.в. Открытое акционерное общество  
"Фармсинтез" 

член Совета директоров 

2012 н.в. Открытая акционерная компания Липоксен 
(Lipoxen PLC) 

член Совета директоров 

2011 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "СинБио" 

председатель Совета 
директоров 

2012 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр ПЕТАР" 

член Совета директоров 

2013 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "НАНОЛЕК ХОЛДИНГ" 
(NANOLEK GOLDING LIMITED) 

член Совета диреткоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Шпичко Ольга Юрьевна 
Год рождения: 1974 

 
Образование: 
высшее, Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики 
(технический университет), Экономико-энергетический институт 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2008 н.в. Открытое акционерное общество 

"РОСНАНО" 
управляющий директор по 
инвестиционной 



39

деятельности 
2013 н.в. Открытое акционерное общество  

"Фармсинтез" 
член Совета директоров 

2009 н.в. Закрытое акционерное общество "ТРЕКПОР 
ТЕКНОЛОДЖИ" 

член Совета директоров 

2009 н.в. Закрытое акционерное общество 
"НаноБрахиТек" 

член Совета директоров 

2010 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "НТфарма" 

член Совета директоров 

2010 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Митотех" 

член Совета директоров 

2012 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Нано Дерм-профи" 

член Совета директоров 

2011 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "СинБио" 

член Совета директоров 

2011 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "ПЭТ-Текнолоджи" 

член Совета директоров 

2011 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "НИАРМЕДИК ФАРМА" 

член Совета директоров 

2013 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "НАНОЛЕК ХОЛДИНГ" 
(NANOLEK HOLDING LIMITED) 

член Совета директоров 

2012 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "РоснаноМедИнвест" 

член Совета директоров 

2012 н.в. Общество с огранчиенной 
ответтсвенностью "НоваМедика" 

член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
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ФИО: Кругляков Петр Владимирович 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
высшее, Санкт-Петербургский государственный университет 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2010 2010 Открытое акционерное общество "Институт 

Стволовых Клеток Человека" 
руководитель обособленного 
подразделения 

2010 2011 Открытое акционерное общество "Институт 
Стволовых Клеток Человека" 

директор по развитию 

2011 2011 Общество с ограниченной 
ответственностью "СинБио" 

генеральный директор 

2013 2014 Общество с ограниченной 
ответственностью "СинБио" 

исполнительный директор 

2013 2014 Открытое акционерное общество 
"Фармсинтез" 

операционный директор 

2014 н.в. Открытое акционерное общество 
"Фармсинтез" 

генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
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и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 899 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 1 774 
Иные виды вознаграждений 1 707 
ИТОГО 4 380 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Согласно решению Внеочередного общего собрания акционеров от 22.07.2007г. (Протокол от 
22.07.2007г. № 4ВОС/2007) установлено ежемесячное вознаграждение Председателя Совета 
директоров в размере 105 тыс. руб. Другие соглашения отсутствуют. 
 
 

Дополнительная информация: 
Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен, информация не 
указывается. 
 
Сведения в отношении единоличного исполнительного органа, генерального директора не 
приводятся в соответствии с Приказом ФСФР России  от 04.10.2011 № 11-46/пз-н "Об 
утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Запорожцев Александр Александрович 
Год рождения: 1976 

 
Образование: 
высшее, Concordia International University Estonia 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2009 2009 SAAREMERE KALA AS член Наблюдательного 

совета 
2010 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью  "Хладокомбинат № 1" 
член Совета директоров 

2011 н.в. Открытое акционерное общество  
"Фармсинтез" 

член Ревизионной комиссии 

2011 2012 Акционерное общество Кевельт (KEVELT член Совета 
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AS) 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Сурков Кирилл Геннадиевич 
Год рождения: 1968 

 
Образование: 
высшее, 1 ЛМИ им.ак.И.П.Павлова 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2003 н.в. Закрытое акционерное общество 

"Крионикс" 
заместитель генерального 
директора по научным 
вопросам 

2012 н.в. Открытое акционерное общество 
"Фармсинтез" 

член ревизионной комиссии, 
начальник научного отдела 

2012 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "СинБио" 

директор по науке 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002 
 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Зубов Валентин Сергеевич 
Год рождения: 1979 

 
Образование: 
высшее, Московский государственный институт международных отношений МИД России 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2009 2011 Открытое акционерное общество АНК 

"Башнефть" 
директор Департамента 
внутреннего аудита 

2011 2012 Открытое акционерное общество АНК 
"Башнефть" 

директор Департамента 
тендерных процедур 

2013 2014 Открытое акционерное общество 
"РОСНАНО" 

управляющий директор по 
внутреннему аудиту и 
контролю и управлению 
рисками 

2014 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания 
"РОСНАНО" 

управляющий директор по 
внутреннему аудиту и 
контролю и управлению 
рисками 

2014 н.в. Открытое акционерное общество 
"Фармсинтез" 

член Ревизионной комиссии 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Яковенко Дмитрий Леонидович 
Год рождения: 1971 

 
Образование: 
высшее, МГУ им.Ломоносова 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2006 2011 Московское представительство Делойт и  

РСиС Лимитед (Deloit and Touche RCS 
Limited) 

партнер консультационного 
департамента 

2011 2012 Закрытое акционерное общество "Делойт и 
Туш" 

партнер департамента аудита 

2013 2013 Закрытое акционерное общество "БДО" партнер по 
консультационным услугам 

2013 2014 Открытое акционерное общество 
"РОСНАНО" 

директор по внутреннему 
аудиту 

2014 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания 
"РОСНАНО" 

директор по внутреннему 
аудиту 

2014 н.в. Открытое акционерное общество 
"Фармсинтез" 

член Ревизионной комиссии 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-
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хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала: 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

1 200 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 1 200 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения относительно выплат вознаграждений каждому органу контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента в текущем финансовом году не заключались.  
 

 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 
Средняя численность работников, чел. 139 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 109 453 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 28 227 

 
Существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента  за раскрываемый 
период не происходило. 
Профсоюзный орган не создан. 
Ключевым сотрудников эмитента является Генеральный директор. 
 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
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эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 8 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 558 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 14.05.2014 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 558 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
1. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ЭФАГ (ЕрhaG AS) 
Сокращенное фирменное наименование: АО ЭФАГ (ЕрhaG AS) 

Место нахождения 
10113 Эстония, г.Таллин, Виру 19 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 32.6368% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 32.6368% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
 
1.1. 
Полное фирменное наименование: Амбер Траст II Эс.Си.Эй (Amber Trust II S.C.A.) 
Сокращенное фирменное наименование: Амбер Траст II Эс.Си.Эй (Amber Trust II S.C.A.) 

Место нахождения 
412 F Люксембург, , route d’Esch L-1030 Luxembourg 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
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заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 75 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 75 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 

 
 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 
 
2. 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 
125009 Россия, г.Москва, Средний Кисловский переулок 1 корп. 13 стр. 8 

ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: +7 (495) 234-4827 
Факс: +7 (495) 234-4827 
Адрес электронной почты: dc@ndc.ru 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 74 011 245 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 
 
3. 
 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО 
Фармасьютикалз (OPKO Pharmaseuticals, LLC) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО 
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Фармасьютикалз (OPKO Pharmaseuticals, LLC) 

Место нахождения 
33138 США, Флорида, Майами, бульвар Бискейн 4400 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.8654% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.8654% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет 
 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

3.1. 
Полное фирменное наименование: Фрост Гамма Инвестментс Траст(Frost Gamma Investments 
Trust) 
Сокращенное фирменное наименование: Фрост Гамма Инвестментс Траст(Frost Gamma 
Investments Trust) 

Место нахождения 
33138 США, Флорида, Майами, бульвар Бискейн 4400 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 44.84 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 
 
4. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РОСНАНО" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНАНО" 

Место нахождения 
117036 Россия, Москва, проспект 60-летия Октября 10А 

ИНН: 7729131587 
ОГРН: 1117799004333 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 34.28% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34.28% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
 
4.1. 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства п 
оуправлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Росимущества 

Место нахождения 
109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9 

ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.05.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: ЕрhaG AS 
Сокращенное фирменное наименование: ЕрhaG AS 
Место нахождения: 10113, Эстония, ул.Виру, д.19 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.2373 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.2373 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.10.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: ЕрhaG AS 
Сокращенное фирменное наименование: ЕрhaG AS 
Место нахождения: 10113, Эстония, ул.Виру, д.19 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.804 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.804 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 29.11.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: ЕрhaG AS 
Сокращенное фирменное наименование: ЕрhaG AS 
Место нахождения: 10113, Эстония, ул.Виру, д.19 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.804 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.804 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.05.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ЭФАГ (ЕрhaG AS) 
Сокращенное фирменное наименование: АО ЭФАГ (ЕрhaG AS) 
Место нахождения: 10113, Эстония, ул.Виру, д.19 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.6622 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.6622 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РОСНАНО" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНАНО" 
Место нахождения: 117036, г.Москва, проспект 60-летия Октября 10А 
ИНН: 7729131587 
ОГРН: 1117799004333 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.7462 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.7462 
 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО 
Фармасьютикалз (OPKO Pharmaseuticals, LLC) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО 
Фармасьютикалз (OPKO Pharmaseuticals, LLC) 
Место нахождения: США, Флорида, Майами, бульвар Бискейн, 4400 
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Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.8828 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.8828 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 13.08.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ЭФАГ (ЕрhaG AS) 
Сокращенное фирменное наименование: АО ЭФАГ (ЕрhaG AS) 
Место нахождения: 10113, Эстония, ул.Виру, д.19 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.6622 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.662 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РОСНАНО" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНАНО" 
Место нахождения: 117036, г.Москва, проспект 60-летия Октября 10А 
ИНН: 7729131587 
ОГРН: 1117799004333 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.7462 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.7462 
 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО 
Фармасьютикалз (OPKO Pharmaseuticals, LLC) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО 
Фармасьютикалз (OPKO Pharmaseuticals, LLC) 
Место нахождения: США, Флорида, Майами, бульвар Бискейн, 4400 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.8828 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.8828 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.10.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ЭФАГ (ЕрhaG AS) 
Сокращенное фирменное наименование: АО ЭФАГ (ЕрhaG AS) 
Место нахождения: 10113, Эстония, ул.Виру, д.19 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.6622 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.6622 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РОСНАНО" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНАНО" 
Место нахождения: 117036, г.Москва, проспект 60-летия Октября 10А 
ИНН: 7728131587 
ОГРН: 1117799004333 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.7462 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.7462 
 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО 
Фармасьютикалз (OPKO Pharmaseuticals, LLC) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО 
Фармасьютикалз (OPKO Pharmaseuticals, LLC) 
Место нахождения: США, Флорида, Майами, бульвар Бискейн, 4400 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.8828 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.8828 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.05.2014 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ЭФАГ (ЕрhaG AS) 
Сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество ЭФАГ (ЕрhaG AS) 
Место нахождения: 10113, Эстония, ул.Виру, д.19 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.6368 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.6368 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РОСНАНО" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНАНО" 
Место нахождения: 117036, г.Москва, проспект 60-летия Октября 10А 
ИНН: 7728131587 
ОГРН: 1117799004333 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.28 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.28 
 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО 
Фармасьютикалз (OPKO Pharmaseuticals, LLC) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО 
Фармасьютикалз (OPKO Pharmaseuticals, LLC) 
Место нахождения: США, Флорида, Майами, бульвар Бискейн, 4400 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.8654 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.8654 
 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

9 168 145 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

1 114 750 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

8 53 395 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 
Дополнительная информация: 
отсутствует 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 131 957 
  в том числе просроченная 0 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 
  в том числе просроченная 0 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 
Прочая дебиторская задолженность 584 299 
  в том числе просроченная 0 
Общий размер дебиторской задолженности 716 256 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
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задолженности за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: ОПКО Ай-Пи Холдинг Инк 
Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Ай-Пи Холдинг Инк 
Место нахождения: США, 33137, штат Флорида, Майами, бульвар Бискейн, 4400 
Не является резидентом РФ 
Сумма дебиторской задолженности: 142 265 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: ОПКО Диагностик ЛЛС 
Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Диагностик ЛЛС 
Место нахождения: США, 33137, штат Флорида, Майами, бульвар Бискейн, 4400 
Не является резидентом РФ 
Сумма дебиторской задолженности: 158 072 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

 

Бухгалтерский баланс 
на 30.09.2014 
  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 30.09.2014 
Организация: Открытое акционерное общество "Фармсинтез" по ОКПО 43439835 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7801075160 
Вид деятельности: Производство лекарственных препаратов, 
оптовая торговля 

по ОКВЭД 24.42.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 188663 Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, 
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станция Капитолово,  134 стр. 1 
 

Пояс
нени
я 

АКТИВ Код 
строк
и 

На  
30.09.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 708 885 1 210 
 Результаты исследований и разработок 1120 120 210 99 202 78 461 
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 360 474 344 674 2 799 789 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 1 170 482 704 261 271 422 
 Отложенные налоговые активы 1180   452 
 Прочие внеоборотные активы 1190 50 854   
 ИТОГО по разделу I 1100 1 712 728 1 149 022 631 334 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 182 333 92 761 78 741 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 33 577 24 758 11 847 

 Дебиторская задолженность 1230 716 256 685 227 282 468 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 54 990 124 883 58 018 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 147 212 394 108 727 

 Прочие оборотные активы 1260 11 549 17 461 11 327 
 ИТОГО по разделу II 1200 1 145 917 1 339 198 443 128 
 БАЛАНС (актив) 1600 2 858 645 2 488 220 1 074 462 

 
 

Пояс
нени
я 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На  
30.09.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 758 622 624 247 370 622 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 792 908 1 333 884 467 498 
 Резервный капитал 1360 1 1 1 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 93 514 74 876 78 283 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 645 045 2 033 008 916 404 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420 15 617 10 836 13 152 
 Оценочные обязательства 1430    
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 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 15 617 10 836 13 152 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510    
 Кредиторская задолженность 1520 192 534 438 930 141 937 
 Доходы будущих периодов 1530 26 23 21 
 Оценочные обязательства 1540 5 423 5 423  
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 197 983 444 376 144 906 
 БАЛАНС (пассив) 1700 2 858 645 2 488 220 1 074 462 
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Отчет о финансовых результатах 
за 9 месяцев 2014 г. 
  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 30.09.2014 
Организация: Открытое акционерное общество "Фармсинтез" по ОКПО 43439835 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7801075160 
Вид деятельности: Производство лекарственных препаратов, 
оптовая торговля 

по ОКВЭД 24.42.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 188663 Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, 
станция Капитолово,  134 стр. 1 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За  9 
мес.2014 г. 

 За  9 
мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 213 702 150 805 
 Себестоимость продаж 2120 -68 018 -73 063 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 145 684 77 742 
 Коммерческие расходы 2210 -97 792 -42 163 
 Управленческие расходы 2220 -60 425 -39 928 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -12 533 -4 349 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 20 967 21 131 
 Проценты к уплате 2330   
 Прочие доходы 2340 133 534 23 105 
 Прочие расходы 2350 -115 178 -40 889 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 26 790 -1 002 
 Текущий налог на прибыль 2410 -3 370 -3 210 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -2 795 3 276 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -4 782 586 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450  -452 
 Прочее 2460   
 Чистая прибыль (убыток) 2400 18 638 -4 078 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 18 638 -4 078 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская(финансовая) 
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 

2014, 6 мес. - МСФО/GAAP 

Отчетный период 
Год: 2014 
Квартал: II 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 
МСФО 
 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
У эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.  
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 
(товаров, работ, услуг) 

4 008 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 1.9 

 
Дополнительная информация: 
отсутствует 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
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эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 758 621 960.55 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 758 621 960.55 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента. 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 
по каждому факту произошедших изменений указывается: 
Дата изменения размера УК: 23.10.2012 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 357 596 325 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 357 596 325 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 370 621 660.55 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 370 621 660.55 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров 
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Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
17.11.2011 
Номер протокола: 12 ВОС/2011 
 
Дата изменения размера УК: 26.06.2013 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 370 621 660.55 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 370 621 660.55 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 624 247 405.55 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 624 247 405.55 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
04.12.2012 
Номер протокола: 14 ВОС/12 
 
Дата изменения размера УК: 27.07.2014 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 624 247 405.55 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 624 247 405.55 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 758 621 960.55 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 
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Общая номинальная стоимость: 758 621 960.55 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
23.09.2013 
Номер протокола: 17 ВОС/2013 
 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts Kevelt) 
Сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts Kevelt) 

Место нахождения 
12618 Эстония, г.Таллин, Теадуспарги 3/1 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
2. Полное фирменное наименование: ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC) 
Сокращенное фирменное наименование: ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories 
LLC) 

Место нахождения 
19934 США, Графство Кент, Вайоминг, Дэлавер, Равен Серкл 341 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
3. Полное фирменное наименование: Гардум Фармасьютикалз, компания с ограниченной 
ответственностью (Guardum Pharmaceuticals, LLC) 
Сокращенное фирменное наименование: Гардум Фармасьютикалз, компания с ограниченной 
ответственностью (Guardum Pharmaceuticals, LLC) 

Место нахождения 
33137 США, Флорида, Майами, бульвар Бискейн 4400 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"ПраймСинтез" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПраймСинтез" 

Место нахождения 
220141 Беларусь, г.Минск, акад.Купревича 2 оф. 309 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 5 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 151 724 392.11 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 1 897 794 872 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 
регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

23.04.2001 1-01-09669-J 
09.08.2004 1-02-09669-J 
21.10.2010 1-02-09669-J-001D 
03.04.2012 1-02-09669-J-002D 
31.01.2013 1-02-09669-J-003D 
26.11.2013 1-02-09669-J-004D 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Акционеры имеют право: 
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях 
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лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в 
Обществе; 
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными 
документами в установленном Уставом Общества порядке; 
- принимать участие в распределении прибыли; 
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), 
подлежащей распределению среди акционеров; 
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) 
пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества; 
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а 
также копии решений других органов управления Общества; 
- осуществлять любые иные права, которые могут быть установлены законодательством 
Российской Федерации. 
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 
акционеру. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 
бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
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8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 
Отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 


