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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
Генкин Дмитрий Дмитриевич (председатель)

Год рождения
1968

Индрек Касела
Горелик Стивен Ярослав

1971
1979

Колосов Дмитрий Юрьевич

1980

Орлов Артем Владимирович
Князев Роман Сергеевич

1976
1980

Шпичко Ольга Юрьевна

1974

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Кругляков Петр Владимирович

Год рождения
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: Яковлева Ю.Ю.
Год рождения: 1971
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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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
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

4 кв. 2014

Рыночная капитализация

2 089 356 066

1 873 796 243

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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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
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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
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).
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
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
197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк
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.edisclosure.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
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51.45
51.46
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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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 1,6 % 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
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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
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
1. 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

Генкин Дмитрий (председатель)

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0
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Запорожцев Александр

0

0

Касела Индрек

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0
0

0
0

Наименование органа управления: Правление

ФИО

Ивар Ярвинг
Аллан Ахтлоо

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации, отсутствует. Данный орган не предусмотрен уставом.
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
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
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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
ИНН: 7801075160
ОГРН: 1034700559189

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
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

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

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

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
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Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
с
2003

Наименование организации

Должность

по
н.в

Открытая акционерная компания Липоксен
(Lipoxen PL)

директор, член научного
Совета
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2003

н.в.

Партнерство с ограниченной
управляющий
ответственностью ФДС Фарма (FDS Pharma
LLP)

2007

н.в.

2007

н.в.

Открытое акционерное общество
"Фармсинтез"
Акционерное общество ЭФАГ (EPHAG AS)

2009

2011

2013

н.в.

член Совета директоров
член Наблюдательного
совета

Открытое акционерное общество "Институт член Совета директоров
Стволовых Клеток Человека"
Акционерное общество Кевельт (AS
член Совета
KEVELT)

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):
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
с

Наименование организации

Должность

по

2003

н.в.

Товарищество с ограниченной
ответственностью Веттел (Vettel OU)

член Наблюдательного
совета

2004

н.в.

2005

н.в.

2013

н.в.

Акционерное общество Салва Киндлюстэс
(Salva Kindlustuse AS)
Акционерное общество Премиа Таллина
Кульмхун (AS Premia Tallinna Kulmhoone)
Товарищество с ограниченной
ответственностью Ноблиснери Яхтклуб
(Noblessneri Jahtklubi OU)

член Наблюдательного
совета
член Наблюдательного
совета
член Правления

2014

н.в.

Акционерное общество Экспресс групп (AS

член Наблюдательного
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Ekspress Grupp)

совета
член Наблюдательного
совета
член Наблюдательного
совета

2007

н.в.

Акционерное общество Туде (AS Toode)

2007

н.в.

ЕЛКЕ Групи С (ELKE Grupi S)

2007

н.в.

Акционерное общество ЕфаГ (EPhag AS)

2007

н.в.

2007

н.в.

2008

н.в.

2008

н.в.

Товарищество с ограниченной
ответственностью Файн, Вуд, Компани
(Fine, Wood and Company OU)
Открытое акционерное общество
"Фармсинтез"
Товарищество с ограниченной
ответственностью Мэнэджтрейд
(Managetrade OU)
Акционерное общество ПРФудс (AS
PRFoods)

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

член Наблюдательного
совета
член Правления

член Совета директоров
член Правления

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
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
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с

по

2006

н.в.

Файерберд Мэнэджмент (Firebird
Management)
Открытое акционерное общество
"Фармсинтез"

портфельный управляющий
(Portfolio Manager)
член Совета директоров

2007

н.в.

2007

н.в.

Акционерное общество ЕфаГ (AS EPhaG)

член Наблюдательного
совета

2014

н.в.

Закрытое акционерное общество Телеани
Валей (Teliani Valley JSC)

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
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
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2010

Открытое акционерное общество «ТНК-ВР
Менеджмент»

Менеджер Отдела обратного
прикомандирования
Управления кадров

2002

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

17

2012

2013

Фонд ВЭБ Инновации

член попечительского совета

2012

н.в.

член совета директоров

2013

н.в.

Корпорация Ладенбург Сальман (Ladenburg
Thalmann Inc)
Открытое акционерное общество
"Фармсинтез"

2012
2013

н.в.
н.в.

член совета директоров

Корпорация ОПКО Хелс (OPKO Health, Inc) член совета директоров
Общество с ограниченной
генеральный директор
ответственностью «Грин-Джи Логистик»

(Green-G Logistic, LLC)
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:
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2014

Закрытое акционерное общество "АЛОР
ИНВЕСТ"

руководитель Управления
корпоративных финансов

2013

н.в.

член Совета директоров

2014

н.в.

Открытое акционерное общество
"Фармсинтез"
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
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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: Князев Роман Сергеевич
Год рождения: 1980
Образование:
высшее, МГУ им.Ломоносова, экономический факультет, Kauffman Fellow, class 17, USA.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007
2009

2009
2014

PriceWaterhouseCoopers
Открытое акционерное общество
"РОСНАНО"

консультативный менеджер
инвестиционный директор

2014

Н.в.

инвестиционный директор

2013

н.в.

2012

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью «РОСНАНО»
Открытое акционерное общество
"Фармсинтез"
Публичная компания с ограниченной
ответственностью Ксенетик Биосайенсиз
ПЛС (Xenetic Biosciences PLC)

2011

н.в.

2012

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "СинБио"
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр ПЕТАР"

председатель Совета
директоров
член Совета директоров

2013

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "НАНОЛЕК ХОЛДИНГ"
(NANOLEK HOLDING LIMITED)

член Совета директоров

член Совета директоров
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
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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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2014

Открытое акционерное общество
"РОСНАНО"

управляющий директор по
инвестиционной
деятельности

2014

Н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью «РОСНАНО»

управляющий директор по
инвестиционной
деятельности

2013

н.в.

член Совета директоров

2009

н.в.

2009

н.в.

2010

н.в.

Открытое акционерное общество
"Фармсинтез"
Закрытое акционерное общество
"ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ"
Закрытое акционерное общество
"НаноБрахиТек"
Общество с ограниченной
ответственностью "НТфарма"

2010

н.в.

член Совета диреткоров

2012

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Митотех"
Общество с ограниченной
ответственностью "Нано Дерм-профи"

2011

н.в.

член Совета директоров

3013

Н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "СинБио"
Общество с ограниченной
ответственностью «ПЕТАР»

2011

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "ПЭТ-Технолоджи"

член Совета директоров

2011

2014

2013

н.в.

Общество с ограниченной
член Совета директоров
ответственностью "НИАРМЕДИК ФАРМА"
Общество с ограниченной
член Совета директоров
ответственностью "НАНОЛЕК ХОЛДИНГ"
(NANOLEK HOLDING LIMITED)

2012

н.в.

Общество с ограниченной

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

член Совета директоров

член Совета директоров

член Совета директоров
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ответственностью "РоснаноМедИнвест"
2012

н.в.

2010

2014

Общество с ограниченной
ответственностью "НоваМедика"
Общество с ограниченной
ответственностью «Гематологическая
корпорация»

член Совета директоров
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

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
с

Наименование организации

Должность

Открытое акционерное общество "Институт
Стволовых Клеток Человека"
Открытое акционерное общество "Институт
Стволовых Клеток Человека"
Общество с ограниченной
ответственностью "СинБио"

руководитель обособленного
подразделения
директор по развитию

по

2010

2010

2010

2011

2011

2011

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

генеральный директор
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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
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы

2014
1 544
133
0
0
0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

1 774
2 753

ИТОГО

6 204

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
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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 финансовохозяйственной 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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2009

SAAREMERE KALA AS

член Наблюдательного
совета

2010

2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Хладокомбинат № 1"

член Совета директоров

2011

н.в.

член Ревизионной комиссии

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Фармсинтез"
Акционерное общество Кевельт (KEVELT
AS)

2014

н.в.

член Совета

2015

Н.в.

Акционерное общество Кевельт (AS
KEVELT)
Акционерное общество ЕфаГ (EPhag AS)

член Совета

член Правления

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
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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
с

Наименование организации

Должность

по

2003

н.в.

Закрытое акционерное общество
"Крионикс"

заместитель генерального
директора по научным
вопросам

2012

н.в.

Открытое акционерное общество
"Фармсинтез"

2012

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "СинБио"

член ревизионной комиссии,
советник генерального
директора по науке
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:
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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

2011

2012

Открытое акционерное общество АНК
"Башнефть"
Открытое акционерное общество АНК
"Башнефть"

директор Департамента
внутреннего аудита
директор Департамента
тендерных процедур
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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"

2014

н.в.

Открытое акционерное общество
"Фармсинтез"

управляющий директор по
внутреннему аудиту и
контролю и управлению
рисками
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
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2011

Московское представительство Делойт и
Туш АрСиЭс Лимитед (Deloit and Touche
RCS Limited)
Закрытое акционерное общество "Делойт и
Туш"
Закрытое акционерное общество "БДО"

партнер консультационного
департамента

2011

2012

2013

2013

2013

2014
н.в.

Открытое акционерное общество
"РОСНАНО"
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"РОСНАНО"

директор по внутреннему
аудиту
директор по внутреннему
аудиту

2014

2014

н.в.

Открытое акционерное общество

член Ревизионной комиссии

партнер департамента аудита
партнер по
консультационным услугам
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"Фармсинтез"

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 финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа: такой службы нет

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
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2014
1 513

Заработная плата
Премии

0
0

Комиссионные
Льготы

0
0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
1 513

26

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат вознаграждений каждому органу контроля за финансовохозяйственной 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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2014
145
165 806
31 035

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)
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
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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,
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.

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
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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
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%
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

4.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Росимущества
Место нахождения
109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
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
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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
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
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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: 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"
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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, %: 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
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Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Общий объем в денежном
выражении

4

46 060 750

0

0

4

46 060 750

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
Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
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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
Не указывается в данном отчетном квартале

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
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
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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
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
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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
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%

37

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%
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
23.04.2001

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-09669-J
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09.08.2004

1-02-09669-J

21.10.2010
03.04.2012

1-02-09669-J-001D
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
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
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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
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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