1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные (далее – акции,
дополнительные акции, акции дополнительного выпуска)
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 13.03.2013
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата
ценных бумаг приобретателю): 25.04.2013
В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"
предоставлялось преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
Фактический срок осуществления преимущественного права:
Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке
осуществления преимущественного права: 13.03.2013
Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в
порядке осуществления преимущественного права: 19.03.2013
Акции дополнительного выпуска среди акционеров не распределялись.
Акции дополнительного выпуска не размещались при реорганизации юридических лиц.
Акции дополнительного выпуска не размещались путем конвертации.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска, (руб.): 5 (Пять)
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук):
50 725 149 (Пятьдесят миллионов семьсот двадцать пять тысяч сто сорок девять).
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0
(Ноль).
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций или облигаций (штук): 84 (Восемьдесят четыре).
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: дробные акции не
размещались.
Акции дополнительного выпуска среди акционеров не распределялись.
Акции дополнительного выпуска не размещались путем конвертации.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения

Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене,
штук
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22 (Двадцать два) рубля 08 копеек

50 725 149 (Пятьдесят миллионов семьсот двадцать пять
тысяч сто сорок девять)

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость
иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг: 1 120 011 289 (Один миллиард сто двадцать
миллионов одиннадцать тысяч двести
восемьдесят девять) рублей 92 копейки.
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 1 120 011 289
(Один миллиард сто двадцать миллионов одиннадцать тысяч двести восемьдесят девять) рублей 92
копейки.
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в
иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в
оплату размещенных ценных бумаг (руб.): 0 (Ноль).
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг (руб.): 0 (Ноль).
Акции дополнительного выпуска не размещались при учреждении акционерного общества.
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
признается несостоявшимся
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при
неразмещении которой дополнительный выпуск признается несостоявшимся.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества
ценных бумаг выпуска (%): 92,23.
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества
ценных бумаг выпуска (%): 7,77.
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки, связанные с
размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с
требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Эфаг АС (ЕрhaG AS)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента
Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): 39,6622
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б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (%): 39,6622
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет.
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет.
Полное наименование: Компания
PHARMACEUTICALS LTD)

СИМПАТИКА

ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ

ЛТД

(SYMPATICA

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия
в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 2,0865
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 2,0865
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет.
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет.
Полное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО Фармасьютикал (ОРКО
Pharmaseuticals, LLC)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия
в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 10,8828
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 10,8828
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет.
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г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» - номинальный держатель
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента
Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): 47,3676
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (%): 47,3676
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет.
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента: такой доли нет.
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
а) члены совета директоров эмитента
Фамилия, имя, отчество: Генкин Дмитрий Дмитриевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров (Председатель)
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
организации
Lipoxen PLC (London, UK)

FDS Pharma LLP (London, UK)
EPHAG AS (Tallin, Estonia)

Место нахождения
организации
Лондонский центр бионаучных
инноваций, 2 Роял-Колледжстрит, г. Лондон NW1 0NH,
Великобритания
Хиллброу Хаус, Хиллброу Роуд
Эшер, Суррей KT10 9NW
10113, Эстония, г.Таллин, ул. Виру,
19, 3 эт.

Занимаемая
должность
директор, член научного
Совета
управляющий
член Наблюдательного
совета

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0007
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента (%): 0,0007
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
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бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Индрек Касела
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
организации
Vettel OU

OU X-pression
AS Premia Tallinna Kulmhoone

Место нахождения
организации
Suure-Rootsi küla, Pihtla vald,
Saaremaa, 94129 Estonia
Pärnu mnt.16, Tallinn, EE0001
Estonia
Lehtla 11, Saue, 76505 Estonia
Betooni 4, Tallinn, 11415 Estonia

AS PKL

Lootsi 11, Tallinn, 10151 Estonia

Saaremere Kala AS

Viru 19, Tallinn, 10140 Estonia

OU TCS Invest

Betooni 4, Tallinn, 11415 Estonia

AS Toode

Tule 21/Kasesalu 2, Saue, 76505
Estonia
Mustamäe tee 22/Forelli 2 , Tallinn
Estonia
10113, Эстония, г.Таллин, ул.
Виру, 19, 3 эт.
Pikk 44, Tallinn, 10133 Estonia
Viru 19, Tallinn, 10140 Estonia
Betooni 4, Tallinn, 11415 Estonia

Salva Kindlustuse AS

ELKE Grupi S
EPhag AS
Fine, Wood and Company OU
Managetrade OU
AS Premia Foods
Lindermann, Birnbaum and Kasela
OU
Ridge Capital AS

Viru 19, Tallinn, 10140 Estonia

Занимаемая
должность
член Наблюдательного
совета
член Наблюдательного
совета
член Правления
член Наблюдательного
совета
член Наблюдательного
совета
член Наблюдательного
совета
член Наблюдательного
совета
член Наблюдательного
совета
член Наблюдательного
совета
член Наблюдательного
совета
член Правления
член Правления
член Наблюдательного
совета
член Правления

Suur-Karja 14, Tallinn, 10140
Estonia

член Наблюдательного
совета

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Горелик Стивен Ярослав
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
организации
Firebird Management

Место нахождения
организации
152 West 57th St, 24th Flr, New
York, NY 10019, USA

Занимаемая
должность
портфельный
управляющий (Portfolio
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AS EPhaG

10113, Эстония, г.Таллин, ул.
Виру, 19, 3 эт.

Manager)
член Наблюдательного
совета

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Романов Вадим Дмитриевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров, Генеральный директор
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
организации
ЗАО "Фармавит"
AS EPhaG
AS Kevelt

Место нахождения
организации
Санкт-Петербург, Лиговский прт, дом 23, 16-Н
Viru 19, Tallinn, 10140 Estonia
12618, Эстонская Республика,
Таллинн, Акадеэмия теэ, 15/1

Занимаемая
должность
Генеральный директор
член Правления
член Наблюдательного
совета

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Духович Илья Алексеевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
организации
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК" (открытое
акционерное общество)
Lawrence Graham (CIS) LLP
ООО "Таас-Юрях
Нефтегазодобыча"

Место нахождения
организации
121099, Россия, г. Москва, ул.
Новый Арбат, 29

Занимаемая
должность
Вице-президент

129090, Россия, г.Москва, 1-й
Троицкий пер., 12/5
678144, Россия, Республика Саха
(Якутия), г. Ленск, ул.
Первомайская, 32-а

партнер, глава Московского
представительства
председатель Совета
директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
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обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Князев Роман Сергеевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
организации
Открытое акционерное
общество "РОСНАНО"

Место нахождения
организации
117036, Россия, г. Москва,
проспект 60-летия Октября, 10
а

Занимаемая
должность
Старший инвестиционный
менеджер

Доля участия в уставном капитале эмитента (%):0
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента (%):0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Шпичко Ольга Юрьевна
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
организации
Открытое акционерное
общество "РОСНАНО"

Место нахождения
организации
117036, Россия, г. Москва,
проспект 60-летия Октября, 10
а

Занимаемая
должность
Управляющий директор

Доля участия в уставном капитале эмитента (%):0
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента (%):0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента.
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Романов Вадим Дмитриевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров, Генеральный директор.
Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Место нахождения
Занимаемая
организации
должность
Наименование
организации
ЗАО "Фармавит"
Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, генеральный директор
дом 23, 16-Н
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AS EPhaG
AS Kevelt

Viru 19, Tallinn, 10140 Estonia
12618, Эстонская Республика,
Таллинн, Акадеэмия теэ, 15/1

член Правления
член Наблюдательного
совета

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
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