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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 

Хаавамяэ Эрик 1969 

Горелик Стивен Ярослав 1979 

Романов Вадим Дмитриевич 1962 

Фишер Ховард С 1962 

Садова Елена Николаевна 1964 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 
 

ФИО Год рождения 

Романов Вадим Дмитриевич 1962 

 

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 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алекс Аудит 
Консалт» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алекс Аудит Консалт» 

Место нахождения: 191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д.10, лит.Б 

ИНН: 7840000591 

ОГРН: 1037865000282 
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Телефон: +7 (812) 740-1124 

Факс: +7 (812) 740-1124 

Адрес электронной почты: ak39@rambler.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных 
Институтов Профессиональных бухгалтеров» 

Место нахождения 

127081 Россия, Москва, Ясный проезд 19 стр. 2 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2009   

2010   

2011 2011  

2012 2012  

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Аудитора эмитента утверждает Общее собрание акционеров без проведения процедуры 
тендера. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
в соответствии с пунктом 11.2.18 Устава эмитента к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров относится вопрос об утверждении аудитора эмитента. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
 
В 2011 году аудитор эмитента провел  проверку достоверности информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг эмитента  (акций обыкновенных именных бездокументарных 
номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) 
штук, размещаемых по закрытой подписке), включающем в себя финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность эмитента за 2008 год. 
 
 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудитором услуги: 
В соответствии с п. 12.2.11 Устава эмитента определение размера оплаты услуг аудитора 
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относится к компетенции Совета директоров эмитента. Фактический размер вознагреждения, 
выплаченного эмитентом аудитору: 2009 год – 240 000 рублей, 2010 год - 260 000 рублей, 2011 год - 
260 000 рублей. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
указанные платежи отсутствуют. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 

Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая набережная, д.77, стр. 1 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1037865000282 

Телефон: +7 (495) 755-9700 

Факс: +7 (495) 755-9701 

Адрес электронной почты: Ksenia.Khimanych@ru.ey.com 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» 

Место нахождения 

105120 Россия, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

  2011 

  2012 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Аудитора эмитента утверждает Общее собрание акционеров без проведения процедуры 
тендера. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
в соответствии с пунктом 11.2.18 Устава эмитента к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров относится вопрос об утверждении аудитора эмитента. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Аудит финансовой отчётности за 2011 год, составленной в соответствии с требованиями US 
GAAP 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 



9

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудитором услуги: 
В соответствии с п. 12.2.11 Устава эмитента определение размера оплаты услуг аудитора 
относится к компетенции Совета директоров эмитента. Фактический размер вознагреждения, 
выплаченного эмитентом аудитору: 2011 год – 260 000 рублей, 2012 год - 80 000 рублей. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
указанные платежи отсутствуют. 

 

Аудиторы, указанные выше, независимы от эмитента. 
 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента: аудиторы долей в уставном капитале эмитента не имеет. 
 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
заемные средства аудиторам (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись. 
 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции 
(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между 
эмитентом и аудиторами отсутствуют. 
 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудиторов нет. 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов, 
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его 
независимости от эмитента. 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
Иных подписей нет 

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 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 
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Производительность труда 680 1 164 

Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

0.08 0.13 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала 

0.012 0.015 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) 

2.24 -2.06 

Уровень просроченной задолженности, 
% 

0 0 

 
 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Производительность труда эмитента за 1-ое полугодие 2012 года составила 1 164 тыс.руб. на 
человека, что на 72 % больше чем за аналогичный период 2011 года. Положительная динамика 
данного показателя обусловлена   ростом в отчетном периоде выручки эмитента на 73 %. 
 
Показатель отношения размера задолженности к капиталу и резервам является индикатором 
финансовой независимости. Чем выше этот показатель, тем выше долговая нагрузка  компании. 
По итогам 6 месяцев 2012 года данный показатель вырос на 63 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года в связи с  ростом краткосрочных обязательств на 70 %  в отчетном периоде  
в том числе, кредиторской задолженности. 
 
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. 
 
Коэффициент степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 1-го 
полугодия 2012 года имеет отрицательное значение в связи с превышением суммы денежных 
средств на отчетную дату над краткосрочными обязательствами. 
 
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 
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 2011 2 кв. 2012 

Рыночная капитализация 1 647 160 192 1 286 202 461.8 

 
 

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  
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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 6 мес. 2012 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

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 96 223

    из нее просроченная 0

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 6 878

    из нее просроченная 0

  перед поставщиками и подрядчиками 81 646

    из нее просроченная 0

  перед персоналом организации 2 254
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    из нее просроченная 0

  прочая 5 445

    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: ЗАО «Балтийское финансовое общество» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БФО» 

Место нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., 77 

ИНН: 7813171615 

ОГРН: 1027806857760 

 

Сумма задолженности: 33 870 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: ЕрhaG AS 

Сокращенное фирменное наименование: ЕрhaG AS 

Место нахождения: 10113, Эстония, г. Таллин, ул. Виру, 19, 3 эт. 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 13 447 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.2373 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.2373 

 

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 
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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: 02.03.2011 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фармсинтез" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.03.2011 

 

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: 
- наименование организационно-правовой формы, 
- написание наименований обществ (слитно, через дефис и раздельно), 
- место нахождение общества, 
- регистрационные данные общества. 
 

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 сентября 1996 г. и приложением к 
свидетельству на товарный знак от 20 февраля 2007 г. о продлении срока действия товарного 
знака. Срок действия до 26 сентября 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 годового общего собрания акционеров  (протокол от 30.06.2010 г. №10 ГОС/2010). 

 

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 
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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 
Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Эмитент был создан в 2001 году в результате реорганизации путем преобразования Общества с 
ограниченной ответственностью «Фармсинтез» в Закрытое акционерное общество 
«Фармсинтез». 
 
ЗАО «Фармсинтез» до 2004 г. входило в группу компаний, подконтрольной ЗАО «Балтийское 
фармацевтическое общество» (ЗАО «БФО»).  
В 2001 году был введен в эксплуатацию научно-производственный комплекс (НПК) ЗАО 
«Фармсинтез».  
В 2004 году ЗАО «БФО» продало ряд своих фармацевтических активов крупнейшему 
дистрибьютору лекарственных средств ЗАО «СИА Интернейшнл». ЗАО «Фармсинтез», в итоге, 
выделился в самостоятельное подразделение.  
 
В 2004 году ЗАО «Фармсинтез» выходит на рынки стран СНГ. В сфере химических соединений и 
активных фармацевтических субстанций (АФС) ЗАО «Фармсинтез» активно сотрудничает с 
северо-американскими и европейскими компаниями. Среди партнеров ЗАО такие компании, как: 
- UGM Engineering Ltd. (Канада); 
- AsysChem Inc. (США); 
- Kemira Chemicals (Финляндия) 
 
В 2005 году ЗАО «Фармсинтез» активно поддерживает национальный процесс по переходу на 
международные правила фармацевтической деятельности. В этой связи на предприятии с 2005 
году применяется система менеджмента качества, соответствующая международным 
стандартам.  
 
С 2006 году ЗАО «Фармсинтез» работает в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ Р 
52249-2004. 
 
В 2008 году ЗАО «Фармсинтез» разработал технологию, позволяющую синтезировать 
субстанции фармацевтического уровня чистоты без использования многостадийного процесса 
синтеза и очистки полученных препаратов и сложных процедур утилизации отходов. 
Результатом является высокое качество лекарственных субстанций при существенно 
сниженной их стоимости. Эта технология позволяет компании выйти на рынок дорогостоящих 
дженериковых препаратов нового поколения и наладить производство таких препаратов, как 
Флударабин, Кладрибин и Рибавирин. 
Также в 2008 году на предприятии был завершен предварительный аудит в соответствии со 
стандартами GMP  (Good Manufacturing Practice). 
В 2009 году ЗАО «Фармсинтез» заключил контракт с Минпромторгом РФ на разработку 
эксклюзивной технологии производства синтетического олигопептидного препарата – 
сополимера 3 – аналога глатирамера ацетата для лечения рассеянного склероза. 
 
31 июня 2010 года  Годовым  общим собрания акционеров  эмитента (протокол  №10 ГОС/2010) 
было принято решение об изменении наименования общества.  
Прежнее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фармсинтез»;  
прежнее сокращенное наименование: ЗАО «Фармсинтез». Дата внесения записи в ЕГРЮЛ  
21.07.2010 г., ОГРН 2104703040792. 
 
30 ноября 2010 года эмитент разместил первый  дополнительный выпуск акций обыкновенных 
именных бездокументарных (государственный регистрационный номер  1-02-09669-J-001D,  дата 
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государственной регистрации  «21» октября 2010 года) в рамках процедуры IPO (первое публичное 
размещение акций). 24.11.2010 года акции эмитента  были допущены к торгам в  ЗАО «ФБ 
ММВБ» (Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»), торговый код акций: 
LIFE, ISIN код: RU000A0JR514. 
 
03 апреля 2012 года ФСФР России зарегистрировала  второй дополнительный  выпуск акций 
обыкновенных именных бездокументарных эмитента (государственный регистрационный номер  
1-02-09669-J-002D). Целью эмиссии является привлечение денежных средств для строительства 
производства готовых лекарственных форм, создания собственных сетей медицинских 
представительств, приобретения биотехнологических и фармацевтических компаний за 
рубежом, финансирования второй фазы клинических испытаний MyeloXEN и Verexxa. 
 
 
Цели создания эмитента: в соответствии с п. 2.1 Устава эмитента основной целью Общества 
является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.  
 
Целью эмитента является также создание мощного биотехнологического предприятия с 
широким территориальным охватом, задачей которого является создание инновационных 
препаратов и вакцин для лечения наиболее значимых заболеваний, прямым образом влияющих на 
смертность и демографическую ситуацию в стране. 
 
Миссия эмитента:  «От Идеи до Аптеки». 
 
 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 188663 Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок 
Кузьмоловский, станция Капитолово,  134 стр. 1 

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 стр. лит.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 
 

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 
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15.89.3 

24.14.2 

24.41 

24.13 

50.20 

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 

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 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

73 434 127 170

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

99.04 99.28

 

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 

Рост объема  выручки в отчетном периоде по виду деятельности "Оптовая продажа 
лекарственных средств" связано с увеличением  объема заключаемых  договоров по оптовой 
продаже лекарственных средств вследствие их активного маркетинга. 

 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 
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Наименование статьи затрат 2012, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 12.77 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

29.49 

Топливо, % 0.53 

Энергия, % 1.93 

Затраты на оплату труда, % 10.57 

Проценты по кредитам, % 0 

Арендная плата, % 0 

Отчисления на социальные нужды, % 3.11 

Амортизация основных средств, % 19.34 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 4.11 

Прочие затраты (пояснить)  

  амортизация по нематериальным активам, % 0.08 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 

  представительские расходы, % 0 

  иное, % 0 

стоимость покупных товаров, % 13.56 

транспортные расходы, % 3.34 

обслуживание подъездных путей, % 1.07 

обслуживание завода, % 0.1 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 

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

240.42 

 

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) ФЗ "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 № 129-ФЗ; 
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 6 мес. 2012 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Chemieliva Pharmaceutical Co, Ltd 
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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, %: 19.95 

 

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, %: 12.25 

 

Полное фирменное наименование: FDS PHARMA 

Место нахождения: Hillbrow House , Hillbrow Road ,Esher, Surrey KT10 9NW, United Kingdom 

Не является резидентом РФ 

Доля в общем объеме поставок, %: 42.87 

 

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 

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: Chemieliva Pharmaceutical Co, Ltd 
Доля в общем объеме поставок, %: 19,95 
 
Поставщик: Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts Kevelt) 
Доля в общем объеме поставок, %: 12,25 
 
Поставщик: FDS PHARMA 
Доля в общем объеме поставок, %: 42.87 
 
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 в основном 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 30.78  % 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. 
 
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. 
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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 

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 
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. 
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Органы управления 

Наименование органа управления: Наблюдательный совет 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
обыкновенн
ых акций 

эмитента, % 

Унт Райво  (председатель) 0 0 

Яковин Игорь 0 0 

Романов Вадим 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Правление 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
обыкновенн
ых акций 

эмитента, % 

Ивар Ирвинг 0 0 

Аллан Ахтлоо 0 0 

 

 

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

 

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: руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 67 808 403.65 11 366 601.92

Земельные участки 439 716.19 0

Машины и оборудование 285 198 
590.43 

171 035 241.82

Объекты природопользования 2 313 624.25 0

Передаточные устройства 594 973.54 533 162.71

Производственный и хозяйственный инвентарь 812 032.43 767 349.78

Прочие основные фонды 18 419 815.2 2 244 223.86
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Сооружения 4 630 459.32 997 202.06

Транспортные средства 6 899 465.85 3 287 484.64

ИТОГО 387 117 
080.86 

190 231 266.79

 

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

Отчетная дата: 30.06.2012 

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  2012 г.  
Стоимость строительства оценивается в 90 млн. руб. 

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 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 25.82 12.13 

Коэффициент оборачиваемости активов, 
раз 

0.08 0.13 

Рентабельность активов, % 2.12 1.59 

Рентабельность собственного капитала, 
% 

2.29 1.79 

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 
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эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Норма чистой прибыли  эмитента за 1-ое полугодие 2012 года составила 12,13 %, что на 53 % 
меньше  чем за аналогичный период  2011 года, в связи со снижением чистой прибыли на 19 % и 
увеличением выручки на 73 % в отчетном периоде.  
 
Коэффициент оборачиваемости активов эмитента по итогам 6 месяцев 2012 года увеличился на 
62 %  по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в связи с ростом выручки на 73 % в 
отчетном периоде. 
 
Рентабельность активов эмитента за 1-ое полугодие 2012 года снизилась на 25% по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года  в связи со снижением чистой прибыли в отчетном периоде на 
19 %. 
 
Рентабельность собственного капитала эмитента по итогам 6 месяцев 2012 года снизилась на 
22 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в связи с незначительным ростом капитала 
и резервов и снижением чистой прибыли  в отчетном периоде на 19 %. 
 
Непокрытый убыток на отчетную дату 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 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 628 183 441 024 

Коэффициент текущей ликвидности 12.06 5.58 

Коэффициент быстрой ликвидности 10.53 4.54 

 

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: 
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 отчетном  периоде значительно превышает краткосрочные обязательства, что 
положительно характеризует  ликвидность компании. Снижение  чистого оборотного 
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капитала эмитента по итогам 1-го полугодия  2012 года составило 30 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года в связи со снижением оборотных активов  на 22 % и ростом 
краткосрочных обязательств на  70 % в отчетном периоде.  
 
Коэффициент текущей  и быстрой ликвидности характеризует  обеспеченность краткосрочной 
задолженности предприятия оборотными средствами. Оборотные средства эмитента 
значительно превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует об устойчивой  
платежеспособности предприятия.  
 
По итогам 1-го полугодия  2012 года коэффициент текущей ликвидности эмитента снизился на 
54 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 года  в связи со снижением оборотных активов 
на 33 % и ростом краткосрочных обязательств на 70 % в отчетном периоде. 
 
По итогам 1-го полугодия 2012 года коэффициент быстрой ликвидности эмитента снизился  на 
57 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 года  в связи со снижением оборотных активов 
на 33 %, ростом НДС в 5,6 раз и краткосрочных обязательств на 70 % 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: г. Москва, ул. Вавилова, 97, оф.36 

ИНН: 7736633679 

ОГРН: 1117746614809 

 

Размер вложения в денежном выражении: 42 109 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3.3 
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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): Акционерное общество «Кевельт» 
(Aktsiaselts Kevelt) 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Кевельт» (AS Kevelt) 

Место нахождения: Тедуспарги 3/1, 12618,  г.Таллин, Эстония 

Не является резидентом РФ 

Размер вложения в денежном выражении: 25 237 

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: Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts Kevelt) 

Размер вложения в денежном выражении: 23 231 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода об объекта финансового вложения -  8 %. 
Срок выплаты - 08.11.2014. 

Дополнительная информация: 
отсутствует. 

 

 

Объект финансового вложения: Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts Kevelt) 

Размер вложения в денежном выражении: 27 988 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода об объекта финансового вложения -  8 %. 
Срок выплаты - 31.03.2014. 

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 
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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: руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Права на изобретение 1 738 984.07 1 182 181.32

Права на товарный знак 1 232 088.99 527 465.29

Прочие нематериальные активы 472 400 359 089.52

ИТОГО 3 443 473.06 2 068 736.13

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
1) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96. № 129-ФЗ; 
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 (в редакции Приказов 
Минфина от 18.09.2006 № 115Н, 27.11.06 № 155Н), ПБУ 14/2007, утвержденное Приказом 
Минфина № 153Н от 27.12.2007г.; 
4) Иные законодательные и нормативные акты; 
5) Учетная политика Эмитента. 
 

Отчетная дата: 30.06.2012 

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 
(Великобритания, Канада, США, Украина, Финляндия, Франция, Эстония) научными центрами, 
производственными компаниями, а также с производителями и поставщиками лабораторного, 
промышленного и аналитического оборудования. 
  
В период  2006-2011гг., а также во 2 кв. 2012 г.   эмитентом проводились:  
- научно-исследовательские разработки в фундаментальных и прикладных областях 
органической химии;  
- разработка новых и оптимизацию имеющихся, внедрение и реализация методик и технологий 
получения и очистки АФС, продуктов ТОС и промежуточных соединений. 
- химико-технологическое сопровождение инновационных проектов, ориентированных на 
разработку, масштабирование и постановку на производство новой продукции. 
- разработка, экспертная оценка и регистрация фармакопейных статей, технологических 
регламентов и другой нормативной и научно-технической документации. 
 
В 2009-2011 гг. в результате научно-исследовательской деятельности, осуществленной в рамках 
государственного контракта с Минпромторгом РФ, сотрудниками ОАО «Фармсинтез» был 
создан ряд  изобретений. В то же время Общество подало в Роспатент пять заявок на патенты 
с целью получить правовую охрану для созданных изобретений. 
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Обществом совместно с Минпромторг РФ был получен патент № 2448685 «Липосомы, 
содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка миелина, фармацевтическая композиция 
и способ лечения рассеянного склероза». В отношении остальных поданных заявок на 
сегодняшний день проходит экспертиза по существу.  
 
Общество получило разрешение Минздравсоцразвития России на проведение клинических 
исследований лекарственного препарата Миелоксен (Сополимер-3) в рамках процедуры  
государственной регистрации препарата. 
 
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 
эмитента: 
за 2011 г.  - 17 724 тыс.руб. 
за 6 мес. 2012 г. - 2 456 тыс.руб. 
 
Наименование интеллектуальной собственности   
1) Патент на изобретение «Способ получения натрия 10-метиленкарбоксилат-9-акридона или 10 
метиленарбокси-9-акридона из акридона»  
Дата выдачи: 19.05.1998  
Срок действия: 19.05.2018 
 
2) Патент на изобретение «Твердое лекарственное средство»  
Дата выдачи: 16.05.2001  
Срок действия: 16.05.2021 
 
3) Патент на изобретение «Соли 1-дезокси-1-N-метиламиногексаспиртов с N-акридонуксусной 
кислотой, обладающие иммуномодулирующей активностью, и лекарственное средство на их 
основе»  
Дата выдачи: 19.08.1998  
Срок действия:: 19.08.2018 
 
4) Патент на изобретение «Способ получения доксорубицина гидрохлорида»  
Дата выдачи: 31.01.2002  
Срок действия: 31.01.2022 
 
5) Патент на изобретение «Препарат для лечения туберкулеза»  
Дата выдачи: 21.06.1994  
Срок действия: 21.06.2014 
6) патент на изобретение «Липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка 
миелина, фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза» (патент № 
2448685 от 30.11.2009 г., срок действия до 30.11.2029 г.). Патентообладателем является также 
Минпромторг РФ; 
 
Зарегистрированные патенты эмитент использует в своей основной деятельности – 
производстве субстанций и лекарственных препаратов.  
 
Результатом использования данных объектов интеллектуальной собственности является 
производство  субстанций для изготовления ряда готовых лекарственных форм, используемых в 
онкологии, гинекологии, терапии иммунодефицитных состояний и туберкулеза, а также 
получение прибыли. 
 
 

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 
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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 Наименование организации Должность 

с по   

2003 н.в Lipoxen PLC (London, UK) директор, член научного 
Совета 

2003 н.в. FDS Pharma LLP (London, UK) управляющий 

2007 н.в. ОАО "Фармсинтез" член Совета директоров 

2007 н.в. EPHAG AS (Tallin, Estonia) член Наблюдательного 
совета 

2009 2011 ОАО "ИСКЧ член Совета директоров 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

 
 
 

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 

Сведений 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 

Сведений 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. Vettel OU член Наблюдательного 
совета 

2004 н.в. Salva Kindlustuse AS член Наблюдательного 
совета 

2004 н.в. OU X-pression член Правления 

2005 н.в. AS Premia Tallinna Kulmhoone член Наблюдательного 
совета 

2006 н.в. AS PKL член Наблюдательного 
совета 

2007 н.в. Saaremere Kala AS член Наблюдательного 
совета 

2007 н.в. OU TCS Invest член Наблюдательного 
совета 

2007 н.в. AS Toode член Наблюдательного 
совета 

2007 н.в. ELKE Grupi S член Наблюдательного 
совета 

2007 н.в. EPhag AS член Наблюдательного 
совета 

2007 н.в. Fine, Wood and Company OU член Правления 

2007 н.в. ОАО "Фармсинтез" член Совета директоров 

2008 н.в. Managetrade OU член Правления 

2008 н.в. AS Premia Foods член Наблюдательного 
совета 

2009 н.в. Lindermann, Birnbaum and Kasela OU член Правления 

2010 н.в. Ridge Capital AS 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 
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Сведений 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 

Сведений 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: Хаавамяэ Эрик 

Год рождения: 1969 
 

Образование: 
высшее, Tallinn Technical 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   

2004 н.в. OU Kamakamaka член Правления 

2006 н.в. Saaremere Kala AS член Наблюдательного 
совета 

2007 н.в. Vettel OU член Наблюдательного 
совета 

2007 н.в. OU TCS Invest член Наблюдательного 
совета 

2007 н.в. AS Toode член Наблюдательного 
совета 

2007 н.в. AS EPhaG член Правления 

2007 н.в. ОАО "Фармсинтез" член Совета директоров 

2008 н.в. AS Premia Foods член Наблюдательного 
совета 

2009 н.в. AS Premia FFL член Наблюдательного 
совета 

2009 н.в. Heimon Kala OY член Правления 

2009 н.в. AB Premia KPC член Правления 

2011 2012 AS Kevelt 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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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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 

Сведений 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. ОАО "Фармсинтез" член Совета директоров 

2007 н.в. 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 

Сведений 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 

Сведений 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: Романов Вадим Дмитриевич 

Год рождения: 1962 
 

Образование: 
высшее, Санкт-Петербургская Педиатрическая академия 
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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   

1998 н.в. ЗАО "Фармавит" генеральный директор 

2007 н.в. AS EPhaG член Правления 

2007 н.в. ОАО "Фармсинтез" член Совета директоров 

2007 н.в. ОАО "Фармсинтез" генеральный директор 

2012 н.в. AS Kevelt 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 

Сведений 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 

Сведений 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: Фишер Ховард С 

Год рождения: 1962 
 

Образование: 
высшее, Магистр - MBA - UNIVERSITY OF CHICAGO, GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, 
Бакалавр - THE WHARTON SCHOOL, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 

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   

2001 н.в. HSF BUSINESS ADVISORS LLC инвестиционный 
управляющий 

2005 2007 SCO FINANCIAL GROUP инвестционный 
управляющий 

2010 н.в. ОАО "Фармсинтез" член Совета директоров 

 
 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Садова Елена Николаевна 

Год рождения: 1964 
 

Образование: 
высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, магистратура; Институn Бизнеса и 
Делового Администрирования Академии Народного  хозяйства при Правительстве РФ, Executive 
MBA. 

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. Общество с ограниченной 
ответственностью "АЛОР+" 

член совета директоров 

2006 н.в. Закрытое акционерное общество "АЛОР 
ИНВЕСТ" 

член совета директоров 

2006 н.в. Закрытое акционерное общество "АЛОР 
ИНВЕСТ" 

генеральный директор 

2008 н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Универсальный брокер" 

член совета директоров 

2008 н.в. Открытое акционерное общество 
"Специализированный депозитарий 
"ИНФИНИТУМ" 

председатель совета 
директоров 

2008 н.в. Открытое акционерное общество "Русский 
технологический клуб" 

член совета директоров 

2008 н.в. Открытое акционерное общество 
"Мостеплосетьэнергоремонт" 

член совета директоров 

2012 н.в. Открытое акционерное общество 
"Фармсинтез" 

член совета директоров 

 
 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Романов Вадим Дмитриевич 

Год рождения: 1962 
 

Образование: 
высшее, Санкт-Петербургская Педиатрическая 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   

1998 н.в. ЗАО "Фармавит" генеральный директор 

2007 н.в. AS EPhaG член Правления 

2007 н.в. ОАО "Фармсинтез" член Совета директоров 

2007 н.в. ОАО "Фармсинтез" генеральный директор 

2012 н.в. AS Kevelt 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 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 716 

Заработная плата 2 328 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 696 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 3 740 

 

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. 
 
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: 
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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   

2003 2007 BLPT GRUPP AS руководитель службы 
внутреннего контроля 

2003 2007 Fiskertrand BLRT A/S член Правления 

2003 2007 MACGREGOR BLRT BALTIC OU член Правления 

2003 2007 BLRT SHIPPING OU член Правления 

2003 2007 BLRT RPK OU член Правления 

2003 2007 BLRT REKATO OU член Правления 

2003 2007 REFONDA OU член Правления 

2007 2008 Таллинский машиностроительный завод финансовый директор 

2009 2009 SAAREMERE KALA AS член Наблюдательного 
совета 

2010 н.в. ООО "Хладокомбинат № 1" член Совета директоров 

2011 н.в. ОАО "Фармсинтез" член Ревизионной комиссии 

2011 2012 KEVELT AS 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 

Сведений 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 

Сведений 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 
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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, %: 0.0005 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005 

 
 
 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Шафранов Алексей Николаевич 

Год рождения: 1979 
 

Образование: 
высшее, Санкт-Петербургский Университет Экономики и Финансов 
 

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   

2005 2009 Закрытое акционерное общество 
"Фармсинтез" 

начальник экономического 
отдела 

2007 2011 Открытое акционерное общество 
"Фармсинтез" 

член Ревизионной комиссии 

2009 н.в. Открытое акционерное общество 
"Фармсинтез" 

директор по экономике 

2011 2011 Общество с ограниченной 
ответственностью "СинБио" 

член совета директоров 
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2012 н.в. Открытое акционерное общество 
"Фармсинтез" 

член Ревизионной комиссии 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
 
 

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 

Сведений 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 

Сведений 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-
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 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

606 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 
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Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 606 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
указанные соглашения отсутствуют. 
 

 

 

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

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 110 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 34 706 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 9 544 

 

 

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: 7 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 
 

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): 653 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21.05.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 653 

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) 
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капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: ЕрhaG AS 

Сокращенное фирменное наименование: ЕрhaG AS 

Место нахождения 

10113 Эстония, г.Таллин, Виру 19 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.2373 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.2373 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

Полное фирменное наименование: Amber Trust II S.C.A. 

Сокращенное фирменное наименование: 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 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 

 

 

 

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 
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Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 20 789 700 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 

 

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: 21.05.2011 

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: 07.10.2011 
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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: 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 

 

 

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: руб. 
 

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 

1 330 000

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

0 0

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

1 330 000

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 
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которой 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 

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 116 326

  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 141 764

  в том числе просроченная 0

Общий размер дебиторской задолженности 258 090

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» 

Место нахождения: 115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б. 

ИНН: 7706028226 

ОГРН: 1027700076117 

 

Сумма дебиторской задолженности: 50 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПЕНТКРОФТ ФАРМА» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО«ПЕНТКРОФТ ФАРМА» 

Место нахождения: 129110, г.Москва, пр. Мира, д.68 стр.2 ,к.1 

ИНН: 7702019044 

ОГРН: 1037700119071 

 

Сумма дебиторской задолженности: 26 423 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: ООО «Геолик Фарм Маркетинг Групп» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Геолик Фарм Маркетинг Групп» 

Место нахождения: Украина, г.Киев, ул. Магнитогорская д.1 

Не является резидентом РФ 

Сумма дебиторской задолженности: 35 128 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Просроченная дебиторская задоженность 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 30.06.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Фармсинтез" по ОКПО 43439835 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7801075160 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.42.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

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 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк
и 

На  
30.06.2012 г.

На 
31.12.2011 г. 

На  
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 1 375 1 420 2 101

 Результаты исследований и разработок 1120 49 598 47 142 22 390

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0
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 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0

 Основные средства 1150 262 112 240 876 191 929

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 0 0 0

 Финансовые вложения 1170 126 101 99 023 0

 Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0

 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0

 ИТОГО по разделу I 1100 439 186 388 461 216 420

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 84 468 62 176 55 665

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 15 670 8 751 1 815

 Дебиторская задолженность 1230 258 090 214 086 135 558

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 54 342 112 454 631

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 167 688 1 170 11 590

 Прочие оборотные активы 1260 11 277 11 405 22 831

 ИТОГО по разделу II 1200 537 247 639 700 682 090

 БАЛАНС (актив) 1600 976 433 1 028 161 898 509

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На  
30.06.2012 г.

На 
31.12.2011 г. 

На  
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 357 596 357 596 247 596

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 0 0 0

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 418 002 418 002 2

 Резервный капитал 1360 1 1 1

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 91 744 76 209 41 885

 ИТОГО по разделу III 1300 867 343 851 808 289 485

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 0 0 0

 Отложенные налоговые обязательства 1420 12 846 11 320 3 414

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0

 Прочие обязательства 1450 0 0 0

 ИТОГО по разделу IV 1400 12 846 11 320 3 414

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 0 0 50

 Кредиторская задолженность 1520 96 223 165 012 77 541

 Доходы будущих периодов 1530 21 21 21

 Оценочные обязательства 1540 0 0 0

 Прочие обязательства 1550 0 0 528 000
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 ИТОГО по разделу V 1500 96 244 165 033 605 611

 БАЛАНС (пассив) 1700 976 433 1 028 161 898 509
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Отчет о прибылях и убытках 
за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Фармсинтез" по ОКПО 43439835 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7801075160 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.42.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

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 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За  6 
мес.2012 г. 

 За  6 мес.2011 
г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 128 090 74 143

 Себестоимость продаж 2120 -53 277 -27 613

 Валовая прибыль (убыток) 2100 74 813 46 530

 Коммерческие расходы 2210 -24 513 -20 860

 Управленческие расходы 2220 -28 679 -38 999

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 21 621 -13 329

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0

 Проценты к получению 2320 3 782 7 136

 Проценты к уплате 2330 0 0

 Прочие доходы 2340 45 099 47 435

 Прочие расходы 2350 -49 933 -15 170

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 20 569 26 072

 Текущий налог на прибыль 2410 -3 509 0

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 128 1 579

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -1 525 -6 793

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0

 Прочее 2460 0 0

 Чистая прибыль (убыток) 2400 15 535 19 147

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0

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

2520 0 0

 Совокупный финансовый результат периода 2500 15 535 19 147

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 

 

 

7.3. 2011 

 

Бухгалтерский баланс 
на 31.12.2011 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Фармсинтез" по ОКПО 43439835 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7801075160 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.42.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385 

Местонахождение (адрес): 188663 Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, 
станция Капитолово,  134 стр. 1 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк
и 

На 
31.12.2011 г.

На 
31.12.2010 г. 

На  
31.12.2009 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 31 2  

 Результаты исследований и разработок 1120 47 22  

 Основные средства 1130 242 192  

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1140 0 0  

 Финансовые вложения 1150 48 0  

 Отложенные налоговые активы 1160 0 0  

 Прочие внеоборотные активы 1170 0 0  

 ИТОГО по разделу I 1100 368 216  

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 65 55  

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 9 2  

 Дебиторская задолженность 1230 216 136  

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 342 455  

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 3 12  

 Прочие оборотные активы 1260 11 22  

 ИТОГО по разделу II 1200 646 682  

 БАЛАНС (актив) 1600 1 014 898  
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Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На 
31.12.2011 г.

На 
31.12.2010 г. 

На  
31.12.2009 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 356 248  

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 0 0  

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0  

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 415 0  

 Резервный капитал 1360 0 0  

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 56 42  

 ИТОГО по разделу III 1300 827 290  

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 0 0  

 Отложенные налоговые обязательства 1420 11 3  

 Оценочные обязательства 1430 0 0  

 Прочие обязательства 1450 0 0  

 ИТОГО по разделу IV 1400 11 3  

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 6 0  

 Кредиторская задолженность 1520 170 77  

 Доходы будущих периодов 1530 0 0  

 Оценочные обязательства 1540 0 0  

 Прочие обязательства 1550 0 528  

 ИТОГО по разделу V 1500 176 605  

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 014 898  
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Отчет о прибылях и убытках 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Фармсинтез" по ОКПО 43439835 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7801075160 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.42.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385 

Местонахождение (адрес): 188663 Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, 
станция Капитолово,  134 стр. 1 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За 12 
мес.2011 г. 

 За 12 
мес.2010 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 412 275

 Себестоимость продаж 2120 -295 -170

 Валовая прибыль (убыток) 2100 117 105

 Коммерческие расходы 2210 -52 -30

 Управленческие расходы 2220 -62 -33

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 42

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0

 Проценты к получению 2320 4 0

 Проценты к уплате 2330 -3 -1

 Прочие доходы 2340 112 7

 Прочие расходы 2350 -88 -21

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 28 27

 Текущий налог на прибыль 2410 -6 -5

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 4 2

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -8 -3

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0

 Прочее 2460 0 0

 Чистая прибыль (убыток) 2400 14 19

 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 14 19

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Фармсинтез" по ОКПО 43439835 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7801075160 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.42.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385 

Местонахождение (адрес): 188663 Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, 
станция Капитолово,  134 стр. 1 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 
строк
и 

Уставный 
капитал 

Собствен
ные 

акции, 
выкуплен
ные у 

акционер
ов 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 248    23 271

 За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210     19 19

в том числе:        

чистая прибыль 3211     19 19

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223       
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уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  
капитала 

3230       

Изменение резервного 
капитала 

3240       

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200 248    42 290

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 
всего: 

3310       

в том числе:        

чистая прибыль 3311     14 14

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 
акций 

3314 110  418   528

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320 -2      

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  
капитала 

3330   -3   -3

Изменение резервного 
капитала 

3340       

Величина капитала на 31 
декабря отчетного года 

3300 356  415  56 827

 
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за  
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2010 г. 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На 
31.12.2009 

г. 

за счет 
чистой 
прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2010 г.

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 
 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 
г. 

На 31.12.2010 
г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600    
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Пояснительная записка 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 

Аудит в  отношении годовой сводной отчетности не проводился. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 
(товаров, работ, услуг) 

36 969 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 30.78 

 

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.: 357 596 325 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 357 596 325 

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 
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пункте, учредительным документам эмитента: 
величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

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 

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 

 

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): 71 519 265 

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): ): 
2 605 067 11/100 (Два миллиона шестьсот пять тысяч шестьдесят семь целых одиннадцать 
сотых) штук 

Количество объявленных акций: 1 978 000 000 

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 
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опционам эмитента: 0 
 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 
регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

09.08.2004 1-02-09669-J 

03.04.2012 1-02-09669-J-002D 

 

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: 
 

 

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 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 
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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 

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 


