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Введение
а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные (далее – акции, дополнительные акции,
акции дополнительного выпуска).
Форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные
Количество размещаемых ценных бумаг: 55 000 000(Пятьдесят пять миллионов) штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 5 (Пять) рублей.
Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных
бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц):
1) Открытое акционерное общество "РОСНАНО", юридическое лицо, созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН
1117799004333, место нахождения: Российская Федерация, 117036, город Москва, проспект
60-летия Октября, дом 10А.
Количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 37 137 994 (Тридцать
семь миллионов сто тридцать семь тысяч девятьсот девяносто четыре) акций;
2) Компания с ограниченной ответственностью ОПКО Фармасьютикал, юридическое лицо,
созданное и действующее в соответствии с законодательством штата Делавэр
Соединенных Штатов Америки, идентификационный номер 75-2402409, место нахождения:
4400 Бискейн бульвар, Майами, Флорида 33138.
Количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 13 587 071 (Тринадцать
миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч семьдесят одна) акция;
3) Компания ФИНАРТЕ ОУ (FINARTE OU), юридическое лицо, созданное и действующее в
соответствии с законодательством Эстонии, регистрационный номер 11574075, место
нахождения: Висмейстри 20-2, Таллинн, Эстония 13522.
Количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 4 274 935 (Четыре
миллиона двести семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) акций.
Порядок и сроки размещения:
Приобретение акций лицами, входящими в круг потенциальных приобретателей ценных
бумаг, перечисленных в п. 8.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее приобретатели, участники закрытой подписки), осуществляется на основании гражданскоправовых договоров (далее – Договоры (договор) о приобретении акций), заключаемых
Эмитентом с приобретателями в течение срока размещения акций, начиная с даты
раскрытия Эмитентом сообщения об итогах осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных акций в ленте новостей, порядок осуществления которого
определен в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. До окончания срока
действия преимущественного права приобретения акций, размещение акций иначе как
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
В случае, если количество акций, которое участники закрытой подписки вправе приобрести в
соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, превышает
количество акций, оставшихся неразмещенными, в случае реализации лицами, имеющими
преимущественное право приобретения акций, такого права, то участники закрытой
подписки имеют право приобрести акции дополнительного выпуска в количестве,
пропорциональном количеству акций, размещаемых каждому участнику закрытой подписки,
указанному в п. 8.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. При этом в случае
образования дробного числа акций дополнительного выпуска, подлежащих размещению
участнику закрытой подписки, такое число подлежит округлению до целого числа по
правилам математического округления. Под правилами математического округления
следует понимать метод округления, при котором значение целого не изменяется, если
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу,
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если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
В случае, если в течение срока размещения акций участникам закрытой подписки от одного
из них будет получен отказ от приобретения акций или он приобретет акции в количестве
меньшем, чем количество размещаемых этому лицу акций с учетом реализации лицами,
имеющими преимущественное право приобретения акций, такого права, то другие
участники закрытой подписки вправе приобрести оставшиеся неразмещенными акции. При
этом количество приобретаемых ими акций не может превышать количества,
размещаемого каждому участнику закрытой подписки, указанному в п. 8.1 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Договоры о приобретении акций заключаются в течение срока размещения акций, начиная с
даты раскрытия Эмитентом сообщения об итогах осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций в ленте новостей, в простой письменной форме
путем составления единого документа и подписания его сторонами по месту нахождения
Эмитента: 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район,
городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1,
предусматривающего все существенные условия сделки по размещению акций. Договоры от
имени Эмитента подписывает генеральный директор Эмитента, либо лицо, обладающее
соответствующими полномочиями. Договоры от имени приобретателя подписывает лицо,
обладающее соответствующими полномочиями. В случае подписания от имени
приобретателя лицом, действующим на основании доверенности и/или иного документа,
подтверждающего полномочия такого лица, выданного за пределами Российской Федерации,
такой документ должен быть легализован в случаях и в порядке, предусмотренных
российским законодательством.
Договор о приобретении акций считается заключенным с момента его подписания
сторонами.
После подписания Договора о приобретении акций приобретатель перечисляет денежные
средства на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены приобретателями в срок,
определенный Договором о приобретении акций, но не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты
окончания размещения акций и до внесения приходных записей по лицевым счетам
приобретателей или номинального держателя, клиентом которого является
приобретатель, в системе ведения реестра акционеров Эмитента. При этом приходные
записи по лицевым счетам приобретателей или номинального держателя, клиентом
которого является приобретатель не могут быть внесены позднее Даты окончания
размещения акций.
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных Договоров о
приобретении акций осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29
Гражданского Кодекса РФ.
Ценные бумаги дополнительного выпуска являются именными, ведение реестра владельцев
которых осуществляется регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца (регистратор,
первый владелец), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
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деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00264
Дата выдачи лицензии: 03 декабря 2002 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
После государственной регистрации дополнительного выпуска акций Эмитент
предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг, и акции дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет
Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение
которого осуществляется регистратором.
В течение 3 (Трех) дней с момента оплаты размещаемых акций в порядке, установленном
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Эмитент оформляет и передает
регистратору передаточное распоряжение, являющееся основание для внесения приходной
записи по лицевому счету Приобретателя или номинального держателя, клиентом которого
является приобретатель.
Регистратор в течение 3 (Трех) дней со дня получения передаточного распоряжения, но не
позднее Даты окончания размещения ценных бумаг, производит операцию списания с
эмиссионного счета Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества акций
дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет приобретателя или номинального
держателя, клиентом которого является приобретатель.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей акций в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг не могут быть внесены позднее Даты окончания
размещения акций.
Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету
приобретателя или номинального держателя, клиентом которого является приобретатель.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на
лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет Эмитент.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения
ценных бумаг, порядок осуществления которого определен в п. 8.5 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения акций определяется Эмитентом после государственной
регистрации выпуска акций. Размещение акций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели
после опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, а также п. 11 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента опубликования сообщения о
государственной регистрации дополнительного выпуска акций в ленте новостей
информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств,
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте
новостей (далее также – «лента новостей»).
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения акций в ленте новостей и в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) в
следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения акций,
- на страницах в сети Интернет http://www.pharmsynthez.com, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 – не позднее, чем за 4 дня до даты начала
размещения акций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
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В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети
Интернет http://www.pharmsynthez.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения акций является дата размещения последней ценной бумаги
дополнительного выпуска, но не позднее тридцати календарных дней, исчисляемых со дня
подведения итогов реализация преимущественного права приобретения акций. При этом
дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации:
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на страницах в сети Интернет http://www.pharmsynthez.com, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 – не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о дате начала размещения и об изменении даты начала размещения
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, а также п. 11
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Сообщение о начале размещения акций раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.
11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения одной акции составляет 22 (двадцать два) рубля 08 (восемь) копеек.
Цена размещения одной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения
акций, составляет 22 (двадцать два) рубля 08 (восемь) копеек.
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением.
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг)): Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется до
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, в
связи с чем информация в настоящем пункте не раскрывается.
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в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Целью эмиссии является увеличение уставного капитала Эмитента и финансирование его
инвестиционной программы.
Размещение Эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции.
Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.
г) Иная информация: отсутствует.
Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг.
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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 проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Сведения о персональном составе совета директоров эмитента:
Председатель Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Генкин Дмитрий Дмитриевич
Год рождения: 1968
Члены Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Индрек Касела
Год рождения: 1971
Фамилия, имя, отчество: Эрик Хаавамяэ
Год рождения: 1969
Фамилия, имя, отчество: Стивен Ярослав Горелик
Год рождения: 1979
Фамилия, имя, отчество: Романов Вадим Дмитриевич
Год рождения: 1962
Фамилия, имя, отчество: Ховард С. Фишер
Год рождения: 1962
Фамилия, имя, отчество: Садова Елена Николаевна
Год рождения: 1964
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (правления,
дирекции):
Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не
предусмотрено.
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем
исполнительного органа эмитента (Генеральном директоре):

функции)

единоличного

Фамилия, имя, отчество: Романов Вадим Дмитриевич
Год рождения: 1962

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество
«СЭБ Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «СЭБ Банк»
Место нахождения: 195009, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11
Идентификационный номер налогоплательщика: 4706006731
Номера счета: 40702810500000001040
Тип счета: расчетный (текущий) рублевый счет
Номера счета: 40702840100000000259
Тип счета: текущий валютный счет (USD)
Номера счета: 40702840500000000260
Тип счета: транзитный валютный счет (USD)
Номера счета: 40702978600000000252
Тип счета: текущий валютный счет (EUR)
Номера счета: 40702978900000000253
Тип счета: транзитный валютный счет (EUR)
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БИК: 044030747
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000747
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК
(ЕВРАЗИЯ)» (филиал в городе Санкт-Петербург)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» (филиал в городе
Санкт-Петербург)
Место нахождения: 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская,
дом 23
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710295979
Номер счета: 40702810101002091486
Тип счета: расчетный (текущий) рублевый счет
Номер счета: 40702840401002091486
Тип счета: текущий валютный счет (USD)
Номер счета: 40702840501012091486
Тип счета: транзитный валютный счет (USD)
Номер счета: 40702978001002091486
Тип счета: текущий валютный счет (EUR)
Номер счета: 40702978101012091486
Тип счета: транзитный валютный счет (EUR)
БИК: 044030734
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000734
3. Полное фирменное наименование: «АЛОР БАНК» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: «АЛОР БАНК» (ОАО)
Место нахождения: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.5, корп.2
Идентификационный номер налогоплательщика: 7831000034
Номер счета: 40702810700110000004
Тип счета: расчетный (текущий) рублевый счет.
БИК: 044525186
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000186
4. Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
(филиал в городе Санкт-Петербург)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербург (филиал в городе
Санкт-Петербург)
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3А
ИНН: 7744001497
Номер счета: 40702810900000004095
Тип счета: расчетный (текущий) рублевый
Номер счета: 40702810700000084095
Тип счета: корпоративный карточный рублевый
Номер счета: 40702840500001004095
Тип счета: текущий валютный (USD)
Номер счета: 40702840300007004095
Тип счета: транзитный валютный (USD)
Номер счета: 40702978100001004095
Тип счета: текущий валютный (EUR)
Номер счета: 40702978900007004095
Тип счета: транзитный валютный (EUR)
Номер счета: 40702810600000184095
Тип счета: корпоративный карточный рублевый
БИК: 044030827
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000827
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Сведения об аудиторах, осуществивших 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 проспекта ценных
бумаг, за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составивших
соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алекс
Аудит Консалт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алекс Аудит Консалт»
ИНН: 7840000591
ОГРН: 1037865000282
Место нахождения аудиторской организации: 191119, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.
Константина Заслонова, д.10, лит.Б
Номер телефона: +7 (812) 740-11-24
Номер факса: +7 (812) 740-11-24
Адрес электронной почты: ak39@rambler.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
аудитор эмитента: Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация Содружество».
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор
эмитента: Российская Федерация, 119192, город Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус
4.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009, 2010, 2011 гг.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2009, 2010 и
2011 гг., сводная бухгалтерская отчетность за 2011 г.
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): отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долей участия в
уставном капитале Эмитента.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные
средства аудитору (должностным лицам аудитора) не представлялись.
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 аудитором
(должностным лицам аудитора) и эмитентом (должностным лицам эмитента)
отсутствуют, родственные связи между должностными лицами аудитора и эмитента
отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов,
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является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его
независимости от Эмитента.
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.
В соответствии с п. 1 статьи 47 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95 г. «Об
акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров среди прочих должен
решаться вопрос об утверждении аудитора общества.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2008 год, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг Эмитента (государственный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг 1-02-09669-J-002D, дата государственной регистрации 03.04.2012 г.).
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: В соответствии с п. 12.2.11 Устава
Эмитента определение размера оплаты услуг Аудитора относится к компетенции Совета
директоров Эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за 2009 год – 240
000 рублей, за 2010 год – 260 000 рублей, за 2011 год – 340 000 руб. Вознаграждение за
проведенные аудитором работы в рамках специального аудиторского
задания не
предусмотрено.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги у Эмитента
отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Сведения об оценщике, привлеченном Эмитентом на основании заключенного договора на
проведение оценки для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество: Фильков Андрей Николаевич
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое
партнерство «Межрегиональный союз оценщиков»
Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: г. Ростов-на-Дону, ул.
М.Горького, д. 245/26, офис 606.
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: № 0908 от 02.12.2011 г.
Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа
Финансового Консультирования»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Финансового Консультирования»
Место нахождения: 117312, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д.17, комн.Б2
ИНН: 7736549699
ОГРН: 1067759961422
Телефон оценщика: +7 (495) 660-59-92
Факс оценщика: +7 (495) 660-59-92
Адрес электронной почты оценщика: info@fcg.su
Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиком:
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Оценка рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО
«Фармсинтез» по состоянию на 30.09.2012 г.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг и
подписавшие Проспект ценных бумаг, не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах,
подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:
1. Фамилия, имя, отчество: Барканова Анна Борисовна
Год рождения: 1964
Сведения об основном месте работы и должности: Главный бухгалтер ОАО «Фармсинтез»
2. Сведения о Генеральном директоре юридического лица, с которым оценщики подписали
трудовой договор:
Фамилия, имя, отчество: Лупенко Владимир Владимирович
Год рождения: 1984
Сведения об основном месте работы и должности: Генеральный директор ООО «Группа
Финансового Консультирования»
3. Сведения о Генеральном директоре аудитора:
Фамилия, имя, отчество: Капитула Алексей Сергеевич
Год рождения: 1964
Сведения об основном месте работы и должности: Генеральный директор ООО «Алекс Аудит
Консалт»
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах
настоящего раздела, отсутствуют.
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения
по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид, размещаемых ценных бумаг: акции
Категория: обыкновенные
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами, опционами
Эмитента или российскими депозитарными расписками.

2.2. Номинальная стоимость каждого
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

вида,

категории

(типа),

серии

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 5 (Пять) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) штук.
Объем выпуска по номинальной стоимости: 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов)
рублей.
Размещаемые Акции не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами
Эмитента.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных
ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных
бумаг
Цена размещения одной акции составляет 22 (двадцать два) рубля 08 (восемь) копеек.
Цена размещения одной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения
акций, составляет 22 (двадцать два) рубля 08 (восемь) копеек.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата начала размещения акций определяется Эмитентом после государственной
регистрации выпуска акций. Размещение акций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели
после опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, а также п. 11 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента опубликования сообщения о
государственной регистрации дополнительного выпуска акций в ленте новостей
информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств,
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте
новостей (далее также – «лента новостей»).
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения акций в ленте новостей и в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) в
следующие сроки:
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- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения акций,
- на страницах в сети Интернет http://www.pharmsynthez.com, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 – не позднее, чем за 4 дня до даты начала
размещения акций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети
Интернет http://www.pharmsynthez.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения акций является дата размещения последней ценной бумаги
дополнительного выпуска, но не позднее тридцати календарных дней, исчисляемых со дня
подведения итогов реализация преимущественного права приобретения акций. При этом
дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации:
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на страницах в сети Интернет http://www.pharmsynthez.com, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 – не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о дате начала размещения и об изменении даты начала размещения
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, а также п. 11
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Сообщение о начале размещения акций раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.
11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных
бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц):
1) Открытое акционерное общество "РОСНАНО", юридическое лицо, созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН
1117799004333, место нахождения: Российская Федерация, 117036, город Москва, проспект
60-летия Октября, дом 10А.
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Количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 37 137 994 (Тридцать
семь миллионов сто тридцать семь тысяч девятьсот девяносто четыре) акций;
2) Компания с ограниченной ответственностью ОПКО Фармасьютикал, юридическое лицо,
созданное и действующее в соответствии с законодательством штата Делавэр
Соединенных Штатов Америки, идентификационный номер 75-2402409, место нахождения:
4400 Бискейн бульвар, Майами, Флорида 33138.
Количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 13 587 071 (Тринадцать
миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч семьдесят одна) акция;
3) Компания ФИНАРТЕ ОУ (FINARTE OU), юридическое лицо, созданное и действующее в
соответствии с законодательством Эстонии, регистрационный номер 11574075, место
нахождения: Висмейстри 20-2, Таллинн, Эстония 13522.
Количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 4 274 935 (Четыре
миллиона двести семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) акций.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право:
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» при
размещении ценных бумаг возникает преимущественное право приобретения ценных бумаг, в
связи с тем, что по результатам голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Эмитента, проводившемся в форме заочного голосования (дата окончания приема
бюллетеней для голосования – 30.11.2012, протокол от 04.12.2012 № 14 ВОС/2012) часть
акционеров не принимали участие в голосовании по вопросу о размещении дополнительных
акций посредством закрытой подписки.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право: 25.10.2012г.
Размещение ценных бумаг не осуществляется путем открытой подписки с возможностью
их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством
приобретения иностранных ценных бумаг.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:
Приобретение акций лицами, входящими в круг потенциальных приобретателей ценных
бумаг, перечисленных в п. 8.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее приобретатели, участники закрытой подписки), осуществляется на основании гражданскоправовых договоров (далее – Договоры (договор) о приобретении акций), заключаемых
Эмитентом с приобретателями в течение срока размещения акций, начиная с даты
раскрытия Эмитентом сообщения об итогах осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных акций в ленте новостей, порядок осуществления которого
определен в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. До окончания срока
действия преимущественного права приобретения акций, размещение акций иначе как
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
В случае, если количество акций, которое участники закрытой подписки вправе приобрести в
соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, превышает
количество акций, оставшихся неразмещенными, в случае реализации лицами, имеющими
преимущественное право приобретения акций, такого права, то участники закрытой
подписки имеют право приобрести акции дополнительного выпуска в количестве,
пропорциональном количеству акций, размещаемых каждому участнику закрытой подписки,
указанному в п. 8.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. При этом в случае
образования дробного числа акций дополнительного выпуска, подлежащих размещению
участнику закрытой подписки, такое число подлежит округлению до целого числа по
правилам математического округления. Под правилами математического округления
следует понимать метод округления, при котором значение целого не изменяется, если
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу,
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
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В случае, если в течение срока размещения акций участникам закрытой подписки от одного
из них будет получен отказ от приобретения акций или он приобретет акции в количестве
меньшем, чем количество размещаемых этому лицу акций с учетом реализации лицами,
имеющими преимущественное право приобретения акций, такого права, то другие
участники закрытой подписки вправе приобрести оставшиеся неразмещенными акции. При
этом количество приобретаемых ими акций не может превышать количества,
размещаемого каждому участнику закрытой подписки, указанному в п. 8.1 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Договоры о приобретении акций заключаются в течение срока размещения акций, начиная с
даты раскрытия Эмитентом сообщения об итогах осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций в ленте новостей, в простой письменной форме
путем составления единого документа и подписания его сторонами по месту нахождения
Эмитента: 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район,
городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1,
предусматривающего все существенные условия сделки по размещению акций. Договоры от
имени Эмитента подписывает генеральный директор Эмитента, либо лицо, обладающее
соответствующими полномочиями. Договоры от имени приобретателя подписывает лицо,
обладающее соответствующими полномочиями. В случае подписания от имени
приобретателя лицом, действующим на основании доверенности и/или иного документа,
подтверждающего полномочия такого лица, выданного за пределами Российской Федерации,
такой документ должен быть легализован в случаях и в порядке, предусмотренных
российским законодательством.
Договор о приобретении акций считается заключенным с момента его подписания
сторонами.
После подписания Договора о приобретении акций приобретатель перечисляет денежные
средства на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены приобретателями в срок,
определенный Договором о приобретении акций, но не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты
окончания размещения акций и до внесения приходных записей по лицевым счетам
приобретателей или номинального держателя, клиентом которого является
приобретатель, в системе ведения реестра акционеров Эмитента. При этом приходные
записи по лицевым счетам приобретателей или номинального держателя, клиентом
которого является приобретатель не могут быть внесены позднее Даты окончания
размещения акций.
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных Договоров о
приобретении акций осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29
Гражданского Кодекса РФ.
Ценные бумаги дополнительного выпуска являются именными, ведение реестра владельцев
которых осуществляется регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца (регистратор,
первый владелец), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00264
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Дата выдачи лицензии: 03 декабря 2002 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
После государственной регистрации дополнительного выпуска акций Эмитент
предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг, и акции дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет
Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение
которого осуществляется регистратором.
В течение 3 (Трех) дней с момента оплаты размещаемых акций в порядке, установленном
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Эмитент оформляет и передает
регистратору передаточное распоряжение, являющееся основание для внесения приходной
записи по лицевому счету Приобретателя или номинального держателя, клиентом которого
является приобретатель.
Регистратор в течение 3 (Трех) дней со дня получения передаточного распоряжения, но не
позднее Даты окончания размещения ценных бумаг, производит операцию списания с
эмиссионного счета Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества акций
дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет приобретателя или номинального
держателя, клиентом которого является приобретатель.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей акций в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг не могут быть внесены позднее Даты окончания
размещения акций.
Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету
приобретателя или номинального держателя, клиентом которого является приобретатель.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на
лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет Эмитент.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессионального участника рынка
ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, не осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того
же вида, категории (типа), не планируется.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При оплате акций денежными средствами
приобретатель/лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций
перечисляет денежные средства в рублях Российской Федерации на расчетный счет
Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о
выпуске ценных бумаг.
Срок оплаты: Оплата акций, размещаемых в рамках преимущественного права приобретения
акций, осуществляется до подачи (одновременно с подачей) заявления о приобретении
размещаемых акций.
При размещении акций не в рамках осуществления преимущественного права приобретения
акций, акции должны быть оплачены приобретателем в срок, определенном Договором о
приобретении акций, но не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты окончания размещения акций
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и до внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей или номинального
держателя, клиентом которого является приобретатель.
Зачисление
акций
на
лицевой
счет
приобретателя/Лица,
осуществляющего
преимущественное право приобретения акций в системе ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты акций и не
позднее даты окончания размещения акций.
Возможность рассрочки при оплате акций не предусмотрена.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СЭБ Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СЭБ Банк"
Место нахождения: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: расчетный счет 40702810500000001040
корреспондентский счет: 30101810500000000747 в ГРКЦ ГУ Банка России по СанктПетербургу
БИК 044030747
ИНН 4706006731
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (филиал
в городе Санкт-Петербург)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербург (филиал в городе
Санкт-Петербург)
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3А
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: расчетный счет 40702810900000004095
корреспонденский счет: 30101810200000000827 в ГРКЦ ГУ Банка России по СанктПетербургу
БИК 044030827
ИНН 7744001497
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

2.7. Порядок и условия
эмиссионных ценных бумаг

заключения

договоров

в

ходе

размещения

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Приобретение акций лицами,
входящими в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, перечисленных в п. 8.1
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее - приобретатели, участники
закрытой подписки), осуществляется на основании гражданско-правовых договоров (далее –
Договоры (договор) о приобретении акций), заключаемых Эмитентом с приобретателями в
течение срока размещения акций, начиная с даты раскрытия Эмитентом сообщения об
итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций в
ленте новостей, порядок осуществления которого определен в п. 8.5 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг. До окончания срока действия преимущественного
права приобретения акций, размещение акций иначе как посредством осуществления
указанного преимущественного права не допускается.
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В случае, если количество акций, которое участники закрытой подписки вправе приобрести в
соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, превышает
количество акций, оставшихся неразмещенными, в случае реализации лицами, имеющими
преимущественное право приобретения акций, такого права, то участники закрытой
подписки имеют право приобрести акции дополнительного выпуска в количестве,
пропорциональном количеству акций, размещаемых каждому участнику закрытой подписки,
указанному в п. 8.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. При этом в случае
образования дробного числа акций дополнительного выпуска, подлежащих размещению
участнику закрытой подписки, такое число подлежит округлению до целого числа по
правилам математического округления. Под правилами математического округления
следует понимать метод округления, при котором значение целого не изменяется, если
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу,
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
В случае, если в течение срока размещения акций участникам закрытой подписки от одного
из них будет получен отказ от приобретения акций или он приобретет акции в количестве
меньшем, чем количество размещаемых этому лицу акций с учетом реализации лицами,
имеющими преимущественное право приобретения акций, такого права, то другие
участники закрытой подписки вправе приобрести оставшиеся неразмещенными акции. При
этом количество приобретаемых ими акций не может превышать количества,
размещаемого каждому участнику закрытой подписки, указанному в п. 8.1 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Договоры о приобретении акций заключаются в течение срока размещения акций, начиная с
даты раскрытия Эмитентом сообщения об итогах осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций в ленте новостей, в простой письменной форме
путем составления единого документа и подписания его сторонами по месту нахождения
Эмитента: 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район,
городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1,
предусматривающего все существенные условия сделки по размещению акций. Договоры от
имени Эмитента подписывает генеральный директор Эмитента, либо лицо, обладающее
соответствующими полномочиями. Договоры от имени приобретателя подписывает лицо,
обладающее соответствующими полномочиями. В случае подписания от имени
приобретателя лицом, действующим на основании доверенности и/или иного документа,
подтверждающего полномочия такого лица, выданного за пределами Российской Федерации,
такой документ должен быть легализован в случаях и в порядке, предусмотренных
российским законодательством.
Договор о приобретении акций считается заключенным с момента его подписания
сторонами.
После подписания Договора о приобретении акций приобретатель перечисляет денежные
средства на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены приобретателями в срок,
определенный Договором о приобретении акций, но не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты
окончания размещения акций и до внесения приходных записей по лицевым счетам
приобретателей или номинального держателя, клиентом которого является
приобретатель, в системе ведения реестра акционеров Эмитента. При этом приходные
записи по лицевым счетам приобретателей или номинального держателя, клиентом
которого является приобретатель не могут быть внесены позднее Даты окончания
размещения акций.
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных Договоров о
приобретении акций осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29
Гражданского Кодекса РФ.

24

Ценные бумаги дополнительного выпуска являются именными, ведение реестра владельцев
которых осуществляется регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца (регистратор,
первый владелец), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00264
Дата выдачи лицензии: 03 декабря 2002 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
После государственной регистрации дополнительного выпуска акций Эмитент
предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг, и акции дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет
Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение
которого осуществляется регистратором.
В течение 3 (Трех) дней с момента оплаты размещаемых акций в порядке, установленном
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Эмитент оформляет и передает
регистратору передаточное распоряжение, являющееся основание для внесения приходной
записи по лицевому счету Приобретателя или номинального держателя, клиентом которого
является приобретатель.
Регистратор в течение 3 (Трех) дней со дня получения передаточного распоряжения, но не
позднее Даты окончания размещения ценных бумаг, производит операцию списания с
эмиссионного счета Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества акций
дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет приобретателя или номинального
держателя, клиентом которого является приобретатель.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей акций в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг не могут быть внесены позднее Даты окончания
размещения акций.
Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету
приобретателя или номинального держателя, клиентом которого является приобретатель.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на
лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет Эмитент.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.
Заключение договоров на размещение акций не осуществляется путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной и иной связи.
Заключение договоров на размещение акций осуществляется на не торгах организатора
торговли на рынке ценных бумаг.
Заключение договоров на размещение акций не осуществляется путем подачи заявок.
Эмитент не намеревается заключать предварительные договоры, содержащие обязанность
заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных
бумаг первому владельцу или собирать предварительные заявки на приобретение
размещаемых ценных бумаг не в рамках осуществления преимущественного права
приобретения акций.
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2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных
бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц):
1) Открытое акционерное общество "РОСНАНО", юридическое лицо, созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН
1117799004333, место нахождения: Российская Федерация, 117036, город Москва, проспект
60-летия Октября, дом 10А.
Количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 37 137 994 (Тридцать
семь миллионов сто тридцать семь тысяч девятьсот девяносто четыре) акций;
2) Компания с ограниченной ответственностью ОПКО Фармасьютикал, юридическое лицо,
созданное и действующее в соответствии с законодательством штата Делавэр
Соединенных Штатов Америки, идентификационный номер 75-2402409, место нахождения:
4400 Бискейн бульвар, Майами, Флорида 33138.
Количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 13 587 071 (Тринадцать
миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч семьдесят одна) акция;
3) Компания ФИНАРТЕ ОУ (FINARTE OU), юридическое лицо, созданное и действующее в
соответствии с законодательством Эстонии, регистрационный номер 11574075, место
нахождения: Висмейстри 20-2, Таллинн, Эстония 13522.
Количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 4 274 935 (Четыре
миллиона двести семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) акций.

2.9. Порядок раскрытия информации
размещения эмиссионных ценных бумаг

о

размещении

и

результатах

Эмитент раскрывает информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг согласно
требованиям Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг",
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, а также в соответствии с
положениями настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими
на момент наступления события.
Тексты сообщений о существенных фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации, должны быть доступны на странице Эмитента
в сети Интернет в течение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия
информации в форме сообщений о существенных фактах.
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в том числе
формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:
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1) Сообщение о принятии решения о размещении акций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг эмитента» в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – лента новостей) и в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на страницах в сети Интернет
http://www.pharmsynthez.com, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
2) Сообщение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на страницах в сети Интернет http://www.pharmsynthez.com, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
3) Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и о порядке
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на страницах
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на страницах в сети Интернет
http://www.pharmsynthez.com, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 – не позднее 2 дней.
При этом публикации в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на страницах в сети Интернет по
адресам: http://www.pharmsynthez.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378.
При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на страницах в
сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг.
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Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет по адресам: http://www.pharmsynthez.com, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 с даты истечения срока, для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг
этого дополнительного выпуска.
Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг, а также получить его копию по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «Фармсинтез», 188663, Российская Федерация,
Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция
Капитолово, № 134, литер 1, 194358, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр.
Энгельса, д. 150, к. 1, литер А, пом. 3Н.
Страницы
в
сети
Интернет
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378.

http://www.pharmsynthez.com,

http://www.e-

Эмитент обязан предоставить копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней
с даты предъявления требования.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет по адресам:
http://www.pharmsynthez.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378.
При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны
быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных
бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию
Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет
по
адресам
http://www.pharmsynthez.com,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 с даты истечения срока для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования в сети Интернет, в течение сроков, которые предусмотрены
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг для раскрытия информации в форме Проспекта ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить
его копию по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «Фармсинтез», 188663, Российская Федерация,
Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция
Капитолово, № 134, литер 1, 194358, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр.
Энгельса, д. 150, к. 1, литер А, пом. 3Н.
Страницы
в
сети
Интернет
http://www.pharmsynthez.com,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378.
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Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления
требования.
4) На этапе размещения акций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
- сообщений о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщение о цене (порядке определения цены) размещения;
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг эмитента»;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения бумаг эмитента
а) Сообщение о дате начала размещения акций должно быть опубликовано в форме
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Акций;
- на страницах в сети Интернет http://www.pharmsynthez.com, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала
размещения акций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных
бумаг, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения
ценных
бумаг
в
ленте
новостей
и
на
страницах
в
сети
Интернет
http://www.pharmsynthez.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 не позднее 1
(Одного) дня до наступления такой даты.
в) В случае, если в сообщении о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указана цена
размещения ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей и на страницах в
сети
Интернет
http://www.pharmsynthez.com,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 сообщение о цене размещения ценных бумаг в срок не
позднее даты начала размещения ценных бумаг. При этом размещение ценных бумаг не
может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в
ленте новостей и на страницах в сети Интернет.
г) Сообщение о начале размещения Эмитент публикует в форме сообщения о существенном
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с даты, в которую начинается размещение акций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на
странице
в
сети
Интернет
http://www.pharmsynthez.com,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
д) В случае, если в течение срока размещения акций Эмитент принимает решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или
Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения
ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа,
уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие
решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «регистрирующий орган»),
Эмитент обязан приостановить размещение и опубликовать сообщение о приостановлении
размещения ценных бумаг эмитента в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
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внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования
(предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении
размещения акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет http://www.pharmsynthez.com, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении
размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О
приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» путем его
публикации в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении
эмиссии акций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет http://www.pharmsynthez.com, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
е) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг Эмитента должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или
дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений
и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных
бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения
акций (прекращении действия оснований для приостановления эмиссии акций посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет http://www.pharmsynthez.com, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии акций, информация о
возобновлении размещения
акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных
бумаг эмитента» путем его публикации с даты опубликования информации о возобновлении
эмиссии акций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии
акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет http://www.pharmsynthez.com, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
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В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или
Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных
изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг
на
страницах
в
сети
Интернет
http://www.pharmsynthez.com,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 в срок не более 2 дней с даты опубликования
информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг на страницах в сети Интернет
http://www.pharmsynthez.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 должны
быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего
органа, осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг, должен быть доступен в сети Интернет по адресам
http://www.pharmsynthez.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 с даты
истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в
сети
Интернет
по
адресам
http://www.pharmsynthez.com,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 с даты истечения срока для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования в сети Интернет, в течение сроков, которые предусмотрены
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг для раскрытия информации в форме Проспекта ценных бумаг.
ж) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение
ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет http://www.pharmsynthez.com, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
5) Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения, оказывающие по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в течение следующих сроков со дня подведения
итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на страницах в сети Интернет http://www.pharmsynthez.com, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378– не позднее 2 дней;
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
6) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие
сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления
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регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет http://www.pharmsynthez.com, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг на страницах в сети Интернет
http://www.pharmsynthez.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
должен быть доступен на страницах в сети Интернет http://www.pharmsynthez.com,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378
в
течение
сроков,
которые
предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг для раскрытия информации в форме Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации Отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут
ознакомиться с информацией, содержащейся в Отчете об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг по следующим адресам: Открытое акционерное общество «Фармсинтез»,
188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской
поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, 194358, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 150, к. 1, литер А, пом. 3Н.
Страницы
в
сети
Интернет
http://www.pharmsynthez.com,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации Отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе
получить по вышеуказанному адресу копию зарегистрированного Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, за плату, не превышающую расходы на изготовление
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего
требования.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не
раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.pharmsynthez.com, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее
изготовление.

32

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5
последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2001 года*. Информация
приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011
финансовые годы, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения Проспекта ценных бумаг (9 месяцев 2012 года).
* решением годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол от 31.06.2010 №10 ГОС/2010) было изменено
предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество «Фармсинтез»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование: ЗАО «Фармсинтез»). Дата
внесения записи в ЕГРЮЛ 21.07.2010г., ГРН 2104703040792.

Наименование показателя
Производительность
труда, тыс. руб./чел.
Отношение
размера
задолженности
к
собственному капиталу
Отношение
размера
долгосрочной
задолженности
к
сумме
долгосрочной
задолженности
и
собственного капитала
Степень
покрытия
долгов
текущими
доходами (прибылью)
Уровень
просроченной
задолженности, %

2007

2008

2009*

2010

2011**

9 мес.
2012

1778,37

1747,05

2379,15

2867,58

3766,41

1598,72

0,43

0,45

0,39

2,10

0,21

0,23

0,006

0,015

0,002

0,012

0,013

0,018

0,76

0,78

0,52

2,96

0,81

0,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* В бухгалтерском балансе на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) данные на начало отчетного периода
расходятся с данными бухгалтерского баланса (форма № 1 по ОКУД) на 31.12.2009г. на конец отчетного
периода (строки 210, 211, 220, 240, 290, 300, 620, 621, 623, 690, 700). Указанные расхождения возникли
вследствие технического сбоя программного обеспечения Эмитента, в результате которого часть
бухгалтерских проводок, относящихся к 2009г. на общую сумму 12 тыс. руб., была учтена и отражена в
бухгалтерской отчетности за 2010г. При расчете показателей за 2009г. использованы данные из
бухгалтерской отчетности на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) на начало отчетного периода.
** В Бухгалтерском балансе на 31.12.2011г. (форма № 1 по ОКУД) данные на 31.12.2009г., 31.12.2010г.
расходятся в связи с вступлением в силу с 01.01.2011г. Приказа Минфина РФ № 186н от 24.12.2010г. «О
внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу
Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 15.01.1997г. №3». При расчете показателей за
2010г. использованы данные из бухгалтерской отчетности на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) на конец
отчетного периода.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011
года № 11-46/пз-н, в соответствии с РСБУ.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
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Показатель «Производительность труда» показывает величину выручки, заработанную в
среднем каждым работником (сотрудником) Эмитента за анализируемый период, то есть
показатель позволяет оценить эффективность использования трудовых ресурсов Эмитента.
Производительность труда на протяжении 2007-2008 годов сохранялась приблизительно на
одном уровне. В 2009 году по сравнению с 2008 годом значение показателя увеличилось на
36,18% в связи с увеличением выручки Эмитента. В 2010 году по сравнению с 2010 годов
показатель вырос на 20,53% в связи с продолжающимся ростом выручки при том же уровне
количества сотрудников. В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель вырос на 31,33%.
По итогам 9 месяцев 2012 года значение показателя «Производительность труда» составило
1598,72 тыс. руб./чел. Динамика данного показателя позволяет сделать вывод о том, что
Эмитентом реализуется эффективная кадровая политика.
Значения показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу»
демонстрирует следующую динамику: в 2008 году по сравнению с 2007 годом показатель
вырос на 4,65%, в 2009 году по сравнению с 2008 годом показатель снизился на 13,33% за счет
уменьшения в структуре баланса отложенных налоговых обязательств, а также
частичного погашения краткосрочных займов и кредитов. В 2010 году по сравнению с 2009
годом показатель увеличился в 5,38 раз. Такое увеличение обусловлено тем, что денежные
средства, привлеченные в результате размещения дополнительного выпуска акций
(государственный регистрационный номер 1-02-09669-J-001D дата государственной
регистрации «21» октября 2010 года) были отражены в бухгалтерской отчетности в
составе краткосрочных обязательств. В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель
снизился в 10 раз, в связи с тем, что после внесения записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в
учредительные документы юридического лица по результатам увеличения уставного
капитала в результате размещения дополнительного выпуска акций 11.01.2011г., ГРН
2114703000025, полученные денежные средства были перенесены из состава краткосрочных
обязательств в собственный капитал Эмитента. По итогам 9 месяцев 2012 года значение
показателя составило 0,23.
На протяжении рассматриваемого периода Эмитент не имел долгосрочных займов и
кредитов. Динамика значений показателя «Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» в
рассматриваемом периоде в основном происходила за счет изменений размера отложенных
налоговых обязательств. Так в 2008 году по сравнению с 2007 годом значение показателя
увеличилось в 2,5 раза, в 2009 году по сравнению с 2008 годом снизился на 86,67%, в 2010 году по
сравнению с 2009 годом вырос в 6 раз, в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился на
8,33%. По итогам 9 месяцев 2012 года значение показателя составило 0,018.
Значение показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» в 2008
году по сравнению в 2007 годом увеличилось на 2, 63%, в 2009 году по сравнению в 2008 годом
снизилось на 33,33% из-за снижения размера краткосрочных обязательств при
одновременном увеличении выручки Эмитента. В 2010 году по сравнению с 2009 годом
показатель увеличился в 5,69 раз в связи с тем, что денежные средства, привлеченные в
результате размещения дополнительного выпуска акций (государственный регистрационный
номер 1-02-09669-J-001D дата государственной регистрации «21» октября 2010 года) были
отражены в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных обязательств. В 2011 году
по сравнению с 2010 годом показатель снизился в 3,65 раза, так как после внесения записи в
ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительные документы юридического лица по
результатам увеличение уставного капитала в результате размещения дополнительного
выпуска акций 11.01.2011г., ГРН 2114703000025, полученные денежные средства были
перенесены из состава краткосрочных обязательств в собственный капитал Эмитента.
По итогам 9 месяцев 2012 года значение показателя составило 0,74 раза.
Значение показателя «Уровень просроченной задолженности» на протяжении
анализируемого периода имеет нулевое значение в связи с отсутствием просроченной
задолженности.
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3.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным
обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором
торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием
соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг и сведений о рыночной
капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2001 года*. Информация
приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011
финансовые годы, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения Проспекта ценных бумаг (9 месяцев 2012 года).
* решением годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол от 31.06.2010 №10 ГОС/2010)
было изменено предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное
наименование: Закрытое акционерное общество «Фармсинтез»; предшествующее сокращенное фирменнее
наименование: ЗАО «Фармсинтез»). Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21.07.2010г., ГРН 2104703040792

В течение 2007-2009 годах, а также в первом полугодии 2010 года акции Эмитента не были
допущены к торгам на организованном рынке ценных бумаг, для расчета рыночной
капитализации Эмитента принимается стоимость его чистых активов за
соответствующие периоды, рассчитанная в соответствии с Порядком оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и
ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г.
Отчетный период

Стоимость чистых активов (тыс. руб.)

2007 год

263 823

2008 год

265 867*

2009 год

270 440

* В Пояснительной записке к отчетности за 2008 год ЗАО «Фармсинтез» в результате технической ошибки указано
значение стоимости чистых активов 265 754,0 тыс. руб.

Информация о рыночной капитализации Эмитента за 2010-2011 г.г. и 3 квартал 2012 г.:
Наименование
ценной бумаги
Акции обыкновенные
ОАО «Фармсинтез»
Акции обыкновенные
ОАО «Фармсинтез»
Акции обыкновенные
ОАО «Фармсинтез»

Цена за 1
акцию,
руб.***

Кол-во акций на
конец отчетного
периода, шт.

Рыночная
капитализация,
руб.

30.12.2010*

23,18

71 519 265

1 657 816 562,70

30.12.2011*

20,892

71 519 265

1 494 180 484,38

28.09.2012**

15,552

71 519 265

1 112 267 609,28

Дата

*В связи с тем, что торги на ФБ ММВБ 31.12.2010, 31.12.2011 г.г. не осуществлялись, для расчёта
капитализации использовалась рыночная цена одной акции на 30.12.2010, 30.12.2011г.г. соответственно.
** В связи с тем, что торги на ФБ ММВБ 30.09.2012 г. не осуществлялись, для расчёта капитализации
использовалась рыночная цена одной акции на 28.09.2012 г.
*** На 30.12.2010г. 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 расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к
обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N
03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный
N 5480).
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На 30.12.2011, 28.09.2012г. 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
Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062).

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.
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001.
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007.
Срок действия лицензии: бессрочная.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.
Иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению
эмитента:
Тип инструмента: акция обыкновенная.
Код ценной бумаги: LIFE.
Номер государственной регистрации: 1-02-09669-J.
ISIN код: RU000A0JR514.
Дата допуска к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»: 24.11.2010.

3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы
просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых
лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2001 года*. Информация
приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 финансовые
годы.
* решением годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол от 31.06.2010 №10 ГОС/2010) было изменено
предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество «Фармсинтез»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование: ЗАО «Фармсинтез»). Дата
внесения записи в ЕГРЮЛ 21.07.2010г., ГРН 2104703040792

Наименование показателя
Общая сумма заемных средств,
тыс. руб.
Просроченная задолженность по
заемным средствам, тыс. руб.

2007

2008

2009*

2010

2011**

8 000

25 030

21 761

50

0

0

0

0

0

0

* В бухгалтерском балансе на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) данные на начало отчетного периода
расходятся с данными бухгалтерского баланса (форма № 1 по ОКУД) на 31.12.2009г. на конец отчетного
периода (строки 210, 211, 220, 240, 290, 300, 620, 621, 623, 690, 700). Указанные расхождения возникли
вследствие технического сбоя программного обеспечения Эмитента, в результате которого часть
бухгалтерских проводок, относящихся к 2009г. на общую сумму 12 тыс. руб., была учтена и отражена в
бухгалтерской отчетности за 2010г. При расчете показателей за 2009г. использованы данные из
бухгалтерской отчетности на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) на начало отчетного периода.
** В Бухгалтерском балансе на 31.12.2011г. (форма № 1 по ОКУД) данные на 31.12.2009г., 31.12.2010г.
расходятся в связи с вступлением в силу с 01.01.2011г. Приказа Минфина РФ № 186н от 24.12.2010г. «О
внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу
Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 15.01.1997г. №3». При расчете показателей за
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2010г. использованы данные из бухгалтерской отчетности на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) на конец
отчетного периода.

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
2011 год (на 31.12.2011г.)
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе
Кредиты
Займы, за исключением облигационных
Облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе
Кредиты
Займы, за исключением облигационных
Облигационные займы
Общий
размер
просроченной
задолженности по заемным средствам
в том числе
По кредитам
По займам, за исключением облигационных
По облигационным займам

Значение показателя, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

На 30.09.2012г.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе
Кредиты
Займы, за исключением облигационных
Облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе
Кредиты
Займы, за исключением облигационных
Облигационные займы
Общий
размер
просроченной
задолженности по заемным средствам
в том числе
По кредитам
По займам, за исключением облигационных
По облигационным займам

Значение показателя, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2001 года*. Информация
приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 финансовые
годы.
* решением годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол от 31.06.2010 №10 ГОС/2010) было изменено
предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество «Фармсинтез»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование: ЗАО «Фармсинтез»). Дата
внесения записи в ЕГРЮЛ 21.07.2010г., ГРН 2104703040792.

Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011
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Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011

Общая сумма кредиторской
задолженности, тыс. руб.

102 624

90 938

79 944*

77 541

165 012

Просроченная кредиторская
задолженность, тыс. руб.

0

0

0

0

0

* В бухгалтерском балансе на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) данные на начало отчетного периода
расходятся с данными бухгалтерского баланса (форма № 1 по ОКУД) на 31.12.2009г. на конец отчетного
периода (строки 210, 211, 220, 240, 290, 300, 620, 621, 623, 690, 700). Указанные расхождения возникли
вследствие технического сбоя программного обеспечения Эмитента, в результате которого часть
бухгалтерских проводок, относящихся к 2009г. на общую сумму 12 тыс. руб., была учтена и отражена в
бухгалтерской отчетности за 2010г. При расчете показателей за 2009г. использованы данные из
бухгалтерской отчетности на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) на начало отчетного периода.

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
2011 год (на 31.12.2011г.)
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед
бюджетом
и
государственными
внебюджетными фондами
из нее просроченная
Перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
Перед персоналом организации
из нее просроченная
Прочая
из нее просроченная

Значение показателя, тыс. руб.
165 012
0
8 910
0
152 334
0
2 221
0
1 547
0

На 30.09.2012г.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед
бюджетом
и
государственными
внебюджетными фондами
из нее просроченная
Перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
Перед персоналом организации
из нее просроченная
Прочая
из нее просроченная

Значение показателя, тыс. руб.
182 070
0
6 625
0
74 754
0
2 310
0
98 381
0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности: 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
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краткосрочных) средств за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Балтийское финансовое
общество»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БФО»
Место нахождения: Российская Федерация, 197022, г. Санкт-Петербург, Большой ПС
проспект, д.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 не является аффилированным лицом эмитента.
Полное фирменное наименование: Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Минпромторг России
Место нахождения: Российская Федерация, 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7
ИНН: 7705596339
ОГРН: 1047796323123
Сумма задолженности: 35 250 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
Полное фирменное наименование: Компания СИМПАТИКА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД
(SYMPATICA PHARMACEUTICALS LTD)
Сокращенное фирменное наименование: Компания СИМПАТИКА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД
(SYMPATICA PHARMACEUTICALS LTD)
Место нахождения: 1097 Кипр, Никосия, Диагороу Стрит 2, 7-12 этажи (7-12 floors, 2 Diagorou
Street, Nicosia, 1097, Cyprus)
Кредитор не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 62 520 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

3.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных
финансовых лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг 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:
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Открытое акционерное общество «СЭБ
фамилия,
имя,
отчество
кредитора Банк»
(займодавца)
195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.
Михайлова, д.11
Сумма
основного
долга
на
момент
30 000 000 руб.
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возникновения
обязательства,
руб./
иностр.валюта
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб./иностр.валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту, займу,
% годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случая их наличия –
общее число указанных просрочек и их размер
в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственном усмотрению

0 руб.
365 дней (1 год)
10
Информация в отношении данного
обязательства не указывается.
Просрочки при выплате процентов по
кредиту отсутствуют.

30.10.2008
30.10.2008
Иные сведения отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Открытое акционерное общество «СЭБ
фамилия,
имя,
отчество
кредитора Банк»
(займодавца)
195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.
Михайлова, д.11
Сумма
основного
долга
на
момент
возникновения
обязательства,
руб./
629 000 евро
иностр.валюта
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
0 евро
до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
руб./иностр.валюта
Срок кредита (займа), лет
730 дней (2 года)
Средний размер процентов по кредиту, займу,
14
% годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Информация в отношении данного
обязательства не указывается.
Наличие просрочек при выплате процентов по
Просрочки при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случая их наличия –
кредиту отсутствуют.
общее число указанных просрочек и их размер
в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
28.07.2010
Фактический срок (дата) погашения кредита
28.07.2010
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
Иные сведения отсутствуют.
эмитентом по собственном усмотрению

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и, в том
числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического
остатка задолженности по обязательству третьего лица. Указанная информация приводится на
дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания
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каждого завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
Общая сумма
обязательств эмитента из
предоставленного им
обеспечения, тыс. руб.
Общая сумма
обязательств третьих
лиц, по которым эмитент
предоставил
обеспечение, тыс. руб.
в том числе:
в форме залога
в форме поручительства

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

30.09.2012

130 600

118 808**

46 270

36 370

0

108 540

0*

0*

0*

0*

0

0*

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

* Обеспечение предоставлено по собственным обязательствам Эмитента.
** В Форме №1 Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008г. в строке 960 имеется расхождение по сравнению со
значением показателя Формы №5 Приложения к Бухгалтерскому балансу за период с 1 января 31 декабря 2008 года в
строке 830 в связи с технической ошибкой программного обеспечения. Информация приводится на основании данных
№1 Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008г. строки 960.

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение
последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: такие обязательства
отсутствуют.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Сведения о любых соглашениях эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах: указанные соглашения отсутствуют.
Сведения о факторах, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения: сведения не приводятся ввиду причин, указанных
выше.
Сведения о причинах заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемой выгоде
эмитента от этих соглашений и причинах, по которым данные соглашения не отражены в
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: сведения не приводятся ввиду причин,
указанных выше.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг: Целью эмиссии является увеличение уставного капитала Эмитента и
финансирование его инвестиционной программы.
Размещение Эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции.
Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
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Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
эмиссионных ценных бумаг, в частности:
• отраслевые риски;
• страновые и региональные риски;
• финансовые риски;
• правовые риски;
• риски, связанные с деятельностью эмитента.
Описывается политика эмитента в области управления рисками:
Инвестирование в обыкновенные акции Эмитента сопряжено с определенной степенью
риска. Наступление одного из указанных ниже рисков может негативно отразиться на
результатах деятельности Эмитента и его финансовом состоянии.
Основными направлениями деятельности Эмитента являются:
- разработка новых лекарственных средств, методов их доставки в организм, инновационных
технологий получения их ингредиентов;
- производство и реализация готовых лекарственных средств;
- производство и реализация инновационных высокотехнологичных и дорогостоящих
активных фармацевтических субстанций.
Политика Эмитента в области управления нижеизложенными рисками направлена на их
снижение путем постоянного мониторинга и тщательного анализа рынка, комплексного
подхода к оценке таких рисков, реализации четко продуманной стратегии развития бизнеса,
планирования и реализации мероприятий по защите имущественных интересов Эмитента.
В отношении отраслевых рисков оценка будет производиться по состоянию отрасли на
среднесрочный и долгосрочный период, исходя из макроэкономических прогнозов аналитиков.
На основе анализа будет вырабатываться стратегия развития, направленная на укрепление
конкурентных позиций и увеличение рыночной доли Эмитента.
В отношении страновых и региональных рисков будет производиться мониторинг
политической и экономической ситуации, а также уровня риска стихийных бедствий,
возможного прекращения транспортного сообщения.
В отношении финансовых рисков будет проводиться оценка уровня процентного, валютного,
кредитного риска и риска ликвидности. Управление процентным риском производится
путем выбора наиболее оптимальных способов финансирования и согласованием срока
привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование которых они
направляются. Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается благодаря
политике, направленной на повышение информационной прозрачности. Одним из механизмов
управления процентным риском является прогнозирование изменения уровня процентных
ставок, и оценка уровня приемлемой долговой нагрузки компании с учетом возможного
изменения общего уровня процентных ставок. В отношении валютного риска оцениваются
прогнозы аналитиков в отношении возможного изменения курсов валют. В отношении
рисков ликвидности Эмитент поддерживает сбалансированное по срокам соотношение
активов и обязательств. В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового
состояния контрагентов.
Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего
законодательства РФ, а также на осуществлении тщательной правовой экспертизы
договоров, заключаемых Эмитентом.
Во избежание риска непродления лицензий Эмитент выполняет условия лицензий,
придерживается государственных и международных стандартов.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению
ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля
Эмитента.

3.5.1. Отраслевые риски
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Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Внутренний рынок.
К отраслевым рискам Эмитента можно отнести:
- сильная конкуренция в фармацевтическом секторе в совокупности с необходимостью
подстраиваться под возрастающую необходимость удерживать рост затрат на
здравоохранение. Появление нового производителя или новых лекарственных средств
приведет к обострению конкуренции и снижению рентабельности продукции. В целях
снижения
влияния
указанных
рисков
Эмитент
осуществляет:
производство
высококачественной конкурентоспособной продукции, постоянную оптимизацию издержек
производства на всех его стадиях, обновление портфеля выпускаемой продукции,
отслеживание мировых тенденций в области развития технологий, проведение
маркетинговых исследований.
- риски, связанные с государственным регулированием в секторе, а также с изменением цен
на продукцию и закупаемое сырье. Конъюнктура фармацевтического рынка зависит от
целого ряда факторов, среди которых: государственное регулирование рынка, изменение цен
на мировых рынках и т.д. Неблагоприятное изменение цен может негативно отразиться на
финансовых результатах деятельности. Эмитент обладает определенным уровнем
финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные ценовые
изменения.
В случае наступления указанных событий Эмитент предпримет такие меры, как:
оптимизация производственных программ, повышение конкурентноспособности продукции,
приведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы.
Внешний рынок.
В связи с тем, что на дату утверждения настоящего Проспекта доля товаров,
направляемых Эмитентом на экспорт незначительна от общего объема разрабатываемой и
выпускаемой продукции, риски на внешних рынках, по мнению Эмитента, не существенны.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок.
Риски, связные с изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности, присутствуют, однако они, в основном связаны с внутренней инфляцией в
стране и существенным образом не превышают ее среднегодовых показателей. В случае
повышения цен на сырье и услуги, используемые в деятельности, Эмитент будет вынужден
вести свою деятельность, исходя их этих условий, что в конечном счете может привести к
повышению цен на выпускаемую продукцию и снижению прибыли. Уменьшение доходности
деятельности Эмитента, в свою очередь, может негативно отразиться на ликвидности и
возможности исполнять обязательства по ценным бумагам, однако вероятность
возникновения такой ситуации оценивается Эмитентом как минимальная.
Внешний рынок.
В связи с тем, что на дату утверждения настоящего Проспекта доля импорта основного
сырья и материалов незначительна, риски на внешних рынках, по мнению Эмитента, не
существенны.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок.
Если себестоимость продукции увеличится и Эмитент не сможет адекватно увеличивать
цены на свою продукцию для покрытия таких затрат (к примеру, из-за усиления конкуренции
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и понижения цен на аналогичные товары), то это может негативно отразиться на
результатах хозяйственной деятельности Эмитента. Для снижения влияния таких рисков
Эмитент предпримет такие меры, как: оптимизация производственных программ,
оптимизация объемов производства, разработка программ по снижению затрат на
производство и реализацию продукции, проведение активной инвестиционной политики в
части обновления производственной базы.
По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенного влияния на деятельность
Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.
Внешний рынок.
В связи с тем, что на дату утверждения настоящего Проспекта доля товаров,
направляемых Эмитентом на экспорт незначительна от общего объема разрабатываемой и
выпускаемой продукции, риски на внешних рынках, по мнению Эмитента, не существенны.

3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Страновые риски.
Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской
Федерации, таким образом, его деятельность подвержена всем политическим и
экономическим рискам, присущим России в целом.
Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические и
социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности
Эмитента.
Резких изменений политического курса на дату утверждения Проспекта ценных бумаг
Эмитентом не прогнозируется. Политическую ситуацию в мире можно оценить как
стабильную в среднесрочном периоде.
Колебания мировой экономики, возможная экономическая нестабильность в России,
колебания цен на нефть и газ, а также ослабление кредитно–денежной политики и иные
факторы могут в будущем существенным образом повлиять на деятельность Эмитента.
Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут
препятствовать следующие факторы:
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны
бюрократического аппарата;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта.
Замедление социально-экономического развития потенциально может повлиять на
способность Эмитента своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по его
ценным бумагам.
Недостатки российской правовой системы и российского законодательства в некоторых
случаях создают неблагоприятную среду для коммерческой деятельности и могут негативно
отразиться на деятельности Эмитента.
Среди рисков, связанных с состоянием российской правовой системы необходимо учитывать
следующие:
- правовые нормы зачастую не соответствуют или противоречат друг другу;
- недостаточность судебных и административных документов, обеспечивающих
однозначное толкование российского законодательства, отсутствие достаточного
количества комментариев судебных решений и законодательства;
Принципиальная новизна большей части российского законодательства, быстрое развитие
российской правовой системы приводят к неясностям и противоречиям.
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Все вышеуказанные недостатки правовой системы Российской Федерации могут негативно
отразиться на способности Эмитента осуществлять свои права по договорам или
защитить себя от незаконных требований других лиц.
Все вышеуказанные риски находятся вне сферы влияния Эмитента, однако Эмитент будет
делать все необходимое для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность.
Региональные риски.
В качестве налогоплательщика Эмитент зарегистрирован в Ленинградской области,
которая также является основным регионом присутствия Эмитента.
Этот регион отличается высокой инвестиционной привлекательностью и инвестиционным
потенциалом. В России Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают 2-е место по
объему привлекаемых инвестиций. Экономическая ситуация характеризуется ростом
валового регионального продукта, а также объемов промышленного производства, причем
темпы роста этих показателей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области превышают
общероссийские темпы роста. По прогнозам экспертов этот регион сохранит свою
инвестиционную привлекательность и в ближайшие 10(десять) лет. Для Эмитента это
означает наличие потенциала роста.
Эмитент оценивает ситуацию в Ленинградской области как стабильную и благоприятную.
Деятельность Правительства Санкт-Петербурга обеспечивает значительный приток
инвестиций в регион, способствует развитию инфраструктуры, делает регион во всех
отношениях привлекательным.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и
правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в
регионах деятельности Эмитента, которая негативно повлияет на деятельность и доходы
Эмитента, последний предполагает принять ряд мер по антикризисному управлению с целью
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической
ситуации в стране и регионах на деятельность Эмитента, в частности снижение издержек,
поиск новых рынков сбыта и т.д., а при необходимости, Эмитент планирует привлекать
кредиты коммерческих банков.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионах, в которых Эмитент осуществляет
основную деятельность, оцениваются как минимальные. Эмитент осуществляет свою
деятельность в регионах с благоприятным социальным положением вдали от военных
конфликтов. Однако в случае наступления указанных событий будут предприняты все
необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых Эмитент
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п. – минимальны, так как Эмитент осуществляет свою
деятельность в регионах, которые характеризуются развитой транспортной сетью и
инфраструктурой, а также отсутствием сейсмической активности и повышенной
опасности стихийных бедствий.

3.5.3. Финансовые риски
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Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Отрицательное влияние на деятельность Эмитента могут оказать:
•
изменения денежно-кредитной политики в стране;
•
рост процентных ставок по привлекаемым средствам;
•
резкие колебания валютного курса;
•
значительные темпы инфляции;
•
отсутствие возможности выполнять взятые на себя обязательства в требуемые
сроки из-за нехватки денежных средств.
По мнению Эмитента, наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых
рисков основные финансовые показатели Эмитента – прибыль и себестоимость товаров. В
случае привлечения Эмитентом заемных денежных средств, он будет подвержен рискам,
связанным с ростом ставок по привлекаемым средствам. При возникновении описанных
выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных
ставок) возможен рост себестоимости производимой продукции и снижение прибыли
Эмитента. В связи с тем, что данные риски в той или иной степени воздействуют на
деятельность Эмитента, особое внимание уделяется постоянному совершенствованию
управления рисками. При управлении рисками Эмитент использует разнообразные меры,
позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и
вовремя принимать меры к снижению степени риска: сбор и обработка информации,
планирование и прогнозирование, организация, координация, регулирование, стимулирование и
контроль.
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных
ставок, курса обмена иностранных валют, Эмитент не осуществляет.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Резкие колебания курса рубля относительно иностранных валют могут негативно повлиять
на финансовое состояние Эмитента. Финансовое состояние Эмитента его ликвидность,
источники финансирования, результаты деятельности в некоторой степени зависят от
изменения валютного курса.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на
деятельность Эмитента, планируется осуществить следующие мероприятия:
- пересмотреть структуру финансирования Эмитента;
- оптимизировать затратную часть деятельности;
- уточнить программы капиталовложений и заимствований;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.
Для минимизации этого риска, преобладающая часть выручки и затрат Эмитента остается
в рублях.
Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована,
поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Эмитента, и зависят
от общеэкономической ситуации в стране.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска:
Инфляционное воздействие на экономику России (по данным Федеральной службы
государственной статистики) постепенно снижалось до начала мирового финансового
кризиса. Так, в 2001 году уровень инфляции составлял 18,6%, в 2002 году – 15,1%, в 2003 году –
12,0%, в 2004 году – 11,7%, 2005 году – 10,9%, 2006 году – 9,7%, 2007 году – 11,9 %, 2008 году –
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около 13,3%, 2009 году - около 9%, 2010 году – около 8,8 %, 2011 – 6,10%. Прогноз темпов
инфляции на 2012-2013 годы – ожидается на уровне 6,3-6,4%.
По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет влияния на способность
осуществлять обслуживание размещаемых и размещенных ценных бумаг Эмитента, а
также выплачивать дивиденды по акциям. Высокий темп инфляции может увеличить
расходы Эмитента и понизить нормы прибыли, уменьшая стоимость акций Эмитента.
Критический уровень инфляции, который может оказать негативное влияние на
эффективность деятельности Эмитента, находится значительно выше прогнозируемого и
составляет не менее 30-35%.
В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами,
Эмитент может принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам
инфляции, включая те же мероприятия, что и для нивелирования отрицательного влияния
валютного риска и изменения процентных ставок.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер
изменений в отчетности:
Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на следующие
показатели финансовой отчетности Эмитента: дебиторская и кредиторская
задолженность (Бухгалтерский баланс), выручка от продажи услуг, операционные расходы
(Отчет о прибылях и убытках). При возникновении инфляционного риска и риска роста
процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат
по основной деятельности и операционных расходов.
Эмитент предполагает использовать следующие источники финансирования:
- денежные потоки от основной деятельности;
- финансовые ресурсы российских кредитных организаций;
- проектное финансирование.
Руководство Эмитента считает, что в будущем денежные потоки от основной
деятельности, будут достаточны для финансирования текущих операций.
Риски,
влияющие
на Вероятность их Характер изменений в отчетности
показатели финансовой возникновения
отчетности Эмитента
Изменение процентных Средняя
Изменение
процентных
ставок
может
ставок
повлиять на политику Эмитента в области
управления
долгом,
вызвать
рост
себестоимости производимой продукции и
снижение прибыли.
Изменения в валютном Средняя
Изменения в валютном курсе могут повлечь за
курсе
собой увеличение издержек Эмитента или
создать
трудности
с
исполнением
обязательств.
Инфляция
Низкая
Инфляция может привести к увеличению
затрат Эмитента, и как следствие, к падению
прибыли Эмитента и рентабельности его
деятельности. Кроме того, рост инфляции,
вероятно, приведет к удорожанию заемных
средств для Эмитента.

3.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внешний рынок

47

В связи с тем, что на дату утверждения настоящего Проспекта доля товаров,
направляемых Эмитентом на экспорт, а также доля импорта незначительна риски на
внешних рынках, по мнению Эмитента, не существенны.
Внутренний рынок
Валютное регулирование в России осуществляется на основании Федерального закона от
10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Возможные
изменения валютного законодательства могут сказаться на деятельности Эмитента
постольку, поскольку такие изменения могут привести к общему ухудшению экономической
ситуации в стране, а также могут повлечь увеличение издержек Эмитента или затруднить
выплату его задолженностей. Однако, так как в ближайшее время существенного изменения
валютного регулирования не прогнозируется, вероятность возникновения таких рисков
Эмитент оценивает как минимальную.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внешний рынок
В связи с тем, что на дату утверждения настоящего Проспекта доля товаров,
направляемых Эмитентом на экспорт, а также доля импорта незначительна риски на
внешних рынках, по мнению Эмитента, не существенны.
Внутренний рынок
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым
изменениям. Недостатки налоговых законопроектов, как правило, выявляются уже после их
принятия. Приведение действующего законодательства в соответствие с потребностями
экономики происходит с существенным временным интервалом. В настоящее время в
Российской Федерации действует Налоговый кодекс и иные нормативно-правовые акты,
регулирующие налоговые правоотношения. Эти акты нередко содержат нечеткие
формулировки и противоречия. Такое положение вещей увеличивает риски, связанные с
изменениями налогового законодательства.
Налоговые риски связаны с возможным:
- введением новых видов налогов и сборов,
- увеличением ставок действующих налогов,
- расширением налоговой базы,
- изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей,
- изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.
Кроме того, существует риск, связанный с возможностью неправильного исчисления и/или
уплаты налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства. С целью
минимизации этого риска Эмитентом ведется постоянная работа по оптимизации
бухгалтерского и налогового учета в строгом соответствии с действующим
законодательством РФ. Соблюдение Эмитентом требований нормативных актов по
налогам и сборам: своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей,
отсутствие задолженностей по налогам и сборам, постоянный мониторинг налогового
законодательства, а также то, что данные риски влияют на Эмитента в той же степени,
что и на всех субъектов рынка, позволяет говорить о том, что риски, связанные с
изменениями налогового законодательства, являются для Эмитента минимальными. В
случае внесения изменений в действующее налоговое законодательство, Эмитент намерен
планировать свою финансово – хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внешний рынок
В связи с тем, что на дату утверждения настоящего Проспекта доля товаров,
направляемых Эмитентом на экспорт, а также доля импорта незначительна риски на
внешних рынках, по мнению Эмитента, не существенны.
Внутренний рынок
Действующей редакцией Таможенного кодекса предусмотрен ряд жестких требований к
законодательным и иным нормативным актам в области таможенного дела, правовые
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риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы в части таможенного контроля,
незначительны, а сами изменения в случае их внесения не будут носить неожиданный
стихийный характер.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Внешний рынок
В связи с тем, что на дату утверждения настоящего Проспекта доля товаров,
направляемых Эмитентом на экспорт, а также доля импорта незначительна риски на
внешних рынках, по мнению Эмитента, не существенны.
Внутренний рынок
Изменение требований по лицензированию может существенно повлиять на результаты
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Невозможность продления сроков
действия лицензий или их отзыв может привести к приостановлению деятельности
компании. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной
деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения
соответствующих лицензий и разрешений. Эмитенту не свойственны риски, связанные с
изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение
которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких прав, на дату утверждения
настоящего Проспекта.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
Внешний рынок
В связи с тем, что на дату утверждения настоящего Проспекта доля товаров,
направляемых Эмитентом на экспорт, а также доля импорта незначительна риски на
внешних рынках, по мнению Эмитента, не существенны.
Внутренний рынок
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, отсутствуют. Эмитент не
прогнозирует изменения судебной практики по вопросам, связанным с его деятельностью,
которые могут негативно сказаться на результатах их деятельности. На дату
утверждения настоящего Проспекта Эмитент не участвует в судебных процессах, которые
могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в каких-либо
судебных процессах, результаты которых могли бы существенно отразиться на результатах
их деятельности.
По мнению Эмитента, существует риск вовлечения его в судебные процессы в отношении
изготовления, использования и продажи новых продуктов. Любое судебное разбирательство
может негативно отразиться на деятельности компании и ее финансовом положении.
Однако на дату утверждения Проспекта ценных бумаг данный риск оценивается
Эмитентом как минимальный.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
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Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение
определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы), имеющихся Эмитента, незначительны,
так как Эмитент полностью соответствует всем необходимым требованиям для
продления действия имеющихся у них лицензий.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Данные риски отсутствуют, так как Эмитент на дату утверждения Проспекта
обеспечение третьим лицам не предоставлял.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
У Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.

3.5.6. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.
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IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество
«Фармсинтез»
Дата введения полного фирменного наименования эмитента на русском языке: 21.07.2010
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «Фармсинтез»
Дата введения сокращенного фирменного наименования эмитента на русском языке: 21.07.2010
Полное фирменное наименование на английском языке: Pharmsynthez Open Joint-Stock Company
Дата введения полного фирменного наименования эмитента на английском языке: 21.07.2010
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Pharmsynthez OJSC
Дата введения сокращенного фирменного наименования эмитента на английском языке:
21.07.2010
Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования Эмитента с полным или
сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица:
Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента являются схожим с
наименованиями других юридических лиц:
1. Закрытое акционерное общество «Фарм Синтез» (ЗАО «Фарм Синтез»), место
нахождения - 440066, Пензенская обл., г. Пенза, Строителей пр-кт, 138, ОГРН –
1025801204230, ИНН – 5835017998;
2. Закрытое акционерное общество «Фарм-Синтез» (ЗАО «Фарм Синтез»), место
нахождения - 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д.2, стр.9, ОГРН – 1037739009406, ИНН –
7713154020;
3. Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМ-СИНТЕЗ» (ООО «ФАРМСИНТЕЗ»), место нахождения - 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.31, ОГРН – 1047796786234,
ИНН – 7729514617.
Во избежание смешения наименований Эмитента и указанных обществ необходимо
обращать внимание на организационно-правовую форму, написание наименований обществ
(слитно, раздельно, через дефис), место нахождения общества, а также ОГРН и ИНН.
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака
обслуживания:
Фирменное наименование Эмитента на русском языке зарегистрировано как одноименный
товарный знак. Товарный знак защищен свидетельством №158519 от 26.09.1996. и
приложением к свидетельству на товарный знак от 20.02.2007 о продлении срока действия
товарного знака. Срок действия до 26.09.2016.
Фирменное наименование Эмитента на английском языке зарегистрировано как товарный
знак. Товарный знак защищен свидетельством № 173548 от 26.09.1996 и приложением к
свидетельству на товарный знак от 20.02.2007г. о продлении срока действия товарного
знака. Срок действия до 26.09.2016.
Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его
существования:
Прежнее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фармсинтез»
Прежнее сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Фармсинтез»
Дата изменения (дата внесения записи в ЕГРЮЛ): 21.07.2010 (ГРН 210470304079)
Основание изменения: Решение годового общего собрания акционеров (протокол от 31.06.2010
№10 ГОС/2010).

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо до 1 июля 2002г.
51

Номер государственной регистрации юридического лица: Р-15450.16
Дата государственной регистрации: 19.02.2001
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица:
Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской
Федерации
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1034700559189
Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 07.02.2003
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц:
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Всеволожскому
району Ленинградской области.

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Эмитент был создан 2001 году в результате реорганизации путем преобразования Общества
с ограниченной ответственностью «Фармсинтез» в Закрытое акционерное общество
«Фармсинтез».
В 2001 году был введен в эксплуатацию научно-производственный комплекс (НПК) ЗАО
«Фармсинтез».
До 2004 года ЗАО «Фармсинтез» входило в группу компаний, подконтрольной ЗАО
«Балтийское фармацевтическое общество» (ЗАО «БФО»).
В 2004 году ЗАО «БФО» продало ряд своих фармацевтических активов крупнейшему
дистрибьютору лекарственных средств ЗАО «СИА Интернейшнл». ЗАО «Фармсинтез»
выделяется в самостоятельное подразделение и 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 Эмиетнта 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 90012001 и ГОСТ Р 52249-2004.
В 200г году акционеры Эмитента делают акцент на развитие инновационного портфеля
препаратов и разработку оригинальных субстанций. В этом же году Эмитент получил право
на эксклюзивную дистрибуцию препарата, применяющего в гинекологии, - Простенонгель.
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.
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Также в 2008 году на предприятии был завершен предварительный аудит в соответствии со
стандартами GMP1 (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 MyeloXEN для лечения рассеянного склероза.
В 2010 году годовым общим собрания акционеров Эмитента было принято решение об
изменении наименования общества.
Эмитент становится Открытым акционерным
обществом.
30 ноября 2010 года Эмитент разместил первый
дополнительный выпуск акций
обыкновенных именных бездокументарных (государственный регистрационный номер 1-0209669-J-001D, дата 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.
18 сентября 2012 года ФСФР России зарегистрировала отчет об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг Общества второго дополнительного выпуска акций обыкновенных
именных бездокументарных (государственный регистрационный номер 1-02-09669-J-002D).
Эмитент разместил путем закрытой подписки 2 605 067 11/100 (Два миллиона шестьсот
пять тысяч шестьдесят семь целых одиннадцать сотых) штук номинальной стоимостью 5
(пять) рублей.
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: краткая миссия Эмитента: «От Идеи до Аптеки»
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

4.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 188663, Российская Федерация, Ленинградская область,
Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1.
Иной адрес для направления Эмитенту почтовой корреспонденции: Российская Федерация,
194358, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.150, корп.1, пом. 3Н, лит. А.
Номер телефона: +7(812) 329-80-80.
Номер факса: +7(812) 329-80-89.
Адрес электронной почты: info@pharmsynthez.com
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, размещенных
и/или размещаемых им ценных бумагах: http://www.pharmsynthez.com; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378.
Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и
инвесторами эмитента: Эмитент не имеет специального подразделения (третьего лица) по
работе с акционерами и инвесторами Эмитента.

1

Система норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных средств, медицинских устройств, изделий
диагностического назначения, продуктов питания, пищевых добавок и активных ингредиентов. Стандарты GMP
приняты как обязательные для исполнения в большинстве развитых стран, например, в США, странах ЕС и Японии.
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4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
7801075160.

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Сведения о филиалах и представительствах эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 24.42.2,
24.42.1, 24.66.4, 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

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2001 года*. Информация
приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011
финансовые годы, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения Проспекта ценных бумаг (9 мес. 2012 года).
*решением годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол от 31.06.2010 №10 ГОС/2010) было изменено
предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество «Фармсинтез»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование: ЗАО «Фармсинтез»). Дата
внесения записи в ЕГРЮЛ 21.07.2010г., ГРН 2104703040792

Наименование показателя

2007

2008

2009*

2010

2011**

Общий объем выручки от
продаж (общий объем
продаж) от хозяйственной
172 502 179 946 228 398 275 288 403 006
деятельности, тыс. руб., в том
числе:

9 мес. 2012

175 859

Вид хозяйственной деятельности: услуги по производству субстанций
Объем выручки от продаж
(объем продаж) от данного
вида хозяйственной
деятельности, тыс.руб.
Доля выручки от продаж
(объема продаж) от данного
вида хозяйственной
деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме
продаж) эмитента, %

38 153

14 833

0

0

0

0

22,12

8,24

0

0

0

0

Вид хозяйственной деятельности: оптовая продажа лекарственных средств
Объем выручки от продаж
(объем продаж) от данного
174 507
117 845 134 673 145 283 155 358 193 170
вида хозяйственной
деятельности, тыс.руб.
68,32
74,84
63,61
56,43
47,93
99.23
Доля выручки от продаж
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(объема продаж) от данного
вида хозяйственной
деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме
продаж) эмитента, %
Вид хозяйственной деятельности: продажа субстанций
Объем выручки от продаж
(объем продаж) от данного
15 744 29 442 11 917
630
0
вида хозяйственной
деятельности, тыс.руб.
Доля выручки от продаж
(объема продаж) от данного
вида хозяйственной
9,13
16,36
5,22
0,23
0
деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме
продаж) эмитента, %

0

0

Вид хозяйственной деятельности: НИОКР
Объем выручки от продаж
(объем продаж) от данного
вида хозяйственной
деятельности, тыс.руб.
Доля выручки от продаж
(объема продаж) от данного
вида хозяйственной
деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме
продаж) эмитента, %

0

0

71 000 119 300 207 500

0

0

0

31,09

0

43,34

51.49

* В бухгалтерском балансе на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) данные на начало отчетного периода расходятся с
данными бухгалтерского баланса (форма № 1 по ОКУД) на 31.12.2009г. на конец отчетного периода (строки 210, 211,
220, 240, 290, 300, 620, 621, 623, 690, 700). Указанные расхождения возникли вследствие технического сбоя
программного обеспечения Эмитента, в результате которого часть бухгалтерских проводок, относящихся к 2009г. на
общую сумму 12 тыс. руб., была учтена и отражена в бухгалтерской отчетности за 2010г. При расчете показателей
за 2009г. использованы данные из бухгалтерской отчетности на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) на начало
отчетного периода.
** В Бухгалтерском балансе на 31.12.2011г. (форма № 1 по ОКУД) данные на 31.12.2009г., 31.12.2010г. расходятся в
связи с вступлением в силу с 01.01.2011г. Приказа Минфина РФ № 186н от 24.12.2010г. «О внесении изменений в
нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу Приказа Министерства
Финансов Российской Федерации от 15.01.1997г. №3». При расчете показателей за 2010г. использованы данные из
бухгалтерской отчетности на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) на конец отчетного периода.

Другие виды хозяйственной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, обеспечивших не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Эмитента, у
Эмитента отсутствуют.
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным
периодом:
Наименование показателя
Общий размер выручки от
продаж (общий объем
продаж) от хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Изменение общего размера
выручки от продаж (общего

2007

2008

2009

2010

2011

9 мес. 2012

172 502 179 946 228 398 275 288 403 006

175 859

+ 16,84

+46,20

+ 4,32

+ 26,93 + 20,53 + 46,39
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объема продаж) эмитента по
сравнению с
соответствующим
предыдущим отчетным
периодом, %
Вид хозяйственной деятельности: услуги по производству субстанций
Размер выручки от продаж
(объем продаж) от данного
вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Изменение размера выручки
от продаж (объема продаж)
эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности
по сравнению с
соответствующим
предыдущим отчетным
периодом, %

38 153

14 833

+126,94 - 61,12

0

0

0

0

-100,00

0,00

0,00

0,00

Вид хозяйственной деятельности: оптовая продажа лекарственных средств
Размер выручки от продаж
(объем продаж) от данного
117 845 134 673 145 283 155 358 193 170
174 507
вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Изменение размера выручки
от продаж (объема продаж)
эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности
+ 1,15 + 14,28 + 7,88
+6,93 +24,34
+45,85
по сравнению с
соответствующим
предыдущим отчетным
периодом, %
Вид хозяйственной деятельности: продажа субстанций
Размер выручки от продаж
(объем продаж) от данного
15 744 29 442 11 917
630
0
вида хозяйственной
деятельности, тыс.руб.
Изменение размера выручки
от продаж (объема продаж)
эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности
+ 15,17 + 87,00 - 59,52 - 94,71 -100,00
по сравнению с
соответствующим
предыдущим отчетным
периодом, %

0

0,00

Вид хозяйственной деятельности: НИОКР
Размер выручки от продаж
(объем продаж) от данного
вида хозяйственной
деятельности, тыс.руб.
Изменение размера выручки
от продаж (объема продаж)
эмитента от данного вида
хозяйственной деятельности

0

0

0,00

0,00

71 000 119 300 207 500

+100,00 + 68,03

+73,93

0

0,00
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по сравнению с
соответствующим
предыдущим отчетным
периодом, %
Причины изменений размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом:
Рост выручки от продаж Эмитента в 2007-2011 годах и за 9 месяцев 2012 года связан с
долгосрочным значительным ростом фармацевтического рынка РФ, в том числе, за счет
роста реальных доходов населения, увеличения государственного финансирования закупок
некоторых групп лекарственных средств, а также с активной рекламной и маркетинговой
политикой, проводимой Эмитентом в отчетные периоды, и экспансией на рынки СНГ.
Выручка от НИОКР за 9 месяцев 2012 года отсутствует вследствие особенностей
проведения данных работ - в один этап, в результате чего вся выручка по данному виду
деятельности будет получена в 4 кв. 2012 года. По сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом (9 мес. 2011 года) изменение выручки от НИОКР не
происходило, в связи с тем, что результаты проведенных НИОКР в 2011 году так же
приняты к учету эмитентом в конце 2011 года. В целом рост выручки от данного вида
деятельности в рассматриваемом периоде обусловлен увеличением количества
государственных контрактов с Минпромторгом РФ.
Причины отсутствия выручки от услуги по производству и продаже субстанций
объясняется тем, что доходы от данного вида деятельности не носят постоянный
характер. В 2006-2008 годах Эмитент
принимал внешние заказы на производство
субстанций. В последние годы основными видами деятельности Эмитента являются
оптовая продажа лекарственных средств и НИОКР.
В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах,
указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый
отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на
указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
Основные поставки своей продукции Эмитент осуществляется в Украину, Республику
Азербайджан, Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан (страны
СНГ).
В течение 2007-2011 г.г. хозяйственная деятельность Эмитента в странах СНГ не
приносила 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. По итогам 9 мес.
2012г. выручка от продажи Эмитентом лекарственных средств в странах СНГ составила
22,64%. По сравнению с предыдущим отчетным периодом (9 мес. 2011г.) выручка от продажи
лекарственных средств в странах СНГ увеличилась на 140,43% в связи с увеличением объемов
продаж.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: в силу специфики основной
хозяйственной деятельности Эмитента, сезонность не оказывает влияние на деятельность
Эмитента.
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по
указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты,
%
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %

2011
25,63

9 мес. 2012
11,82

0,00

0,00

49,34

25,22
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Наименование статьи затрат
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские предложения,
%
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

2011
0,38
0,69
8,29
0,00
0,19
1,49
1,40

9 мес. 2012
0,96
2,13
11,35
0,00
0,97
3,30

7,04
5,55
0,06

4,53
17,90
0,08

0,00

0,00

0,00
0,00
5,49

0,00
0,00
17,82

100

100

144,57

242,68

21,82

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), состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг):
Эмитент разрабатывает новые виды продукции:
- создание эксклюзивной технологии производства аналога Глатирамера ацетата;
- создание аналога Дорназа альфы;
- создание ВИЧ-вакцины;
- разработка нуклеозидовых аналогов Кладрибина, Флударабина и Рибавирина.
Состояние их разработки:
Создание эксклюзивной технологии производства аналога Глатирамера ацетат:
- Наработаны серии готового лекарственного средства (ГЛС) лиофилизата для
приготовления раствора для подкожного введения, 0,45 мг для проведения последующих
исследований и испытаний.
- Разработаны методы контроля качества исходных и промежуточных специфических
продуктов технологического процесса производства ГЛС синтетического олигопептидного
препарата – сополимера-3 – аналога глатирамера ацетата для лечения рассеянного склероза.
- Определены предельно допустимая концентрация (ПДК) и ориентировочно безопасный
уровень воздействия (ОБУВ) в рабочей зоне производства препарата.
- Сформировано регистрационное досье ГЛС синтетического олигопептидного препарата –
сополимера-3 – аналога глатирамера ацетата для лечения рассеянного склероза.
- Создана опытная установка твердофазного синтеза.
- Проведены доклинические исследования хронической токсичности ГЛС синтетического
олигопептидного препарата – сополимера-3 – аналога глатирамера ацетата для лечения
рассеянного склероза в соответствии с разработанными протоколами по стандартам GLP
(надлежащая лабораторная практика).
- Организовано проведение клинических исследований (безопасности, фармакокинетики и
фармакодинамики ГЛС) разрабатываемого синтетического олигопептидного препарата –
сополимера-3 – аналога глатирамера ацетата для лечения рассеянного склероза по
стандартам GCP (надлежащая клиническая практика).
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- Завершена первая часть программы исследований - исследование безопасности на здоровых
добровольцах.
Создание аналога Дорназа альфы:
- Наработаны серии ГЛС рекомбинантного белкового препарата пролонгированного действия
– химически гликомодифицированной дорназы альфа (Бронхозим лиофилизат для
приготовления раствора для ингаляций 3,7 мг) для проведения доклинических исследований.
- Проведена валидация методов контроля качества ГЛФ препарата.
- Разработаны методы контроля качества исходных и промежуточных специфических
продуктов технологического процесса производства ГЛФ химически гликомодифицированной
дорназы альфа для лечения муковисцидоза.
- Определены предельно допустимая концентрация (ПДК) и ориентировочно безопасный
уровень воздействия (ОБУВ) в рабочей зоне производства лекарственного рекомбинантного
белкового препарата пролонгированного действия – дорназы альфа для лечения
муковисцидоза.
- Проведены доклинические исследования (абсорбции, распределения, метаболизма и
экскреции при введении) ГЛФ препарата.
Создание ВИЧ-вакцины:
Разработка
плана
доклинических
исследований
прототипа
специфического
иммунобиологического лекарственного средства для лечения ВИЧ инфекции.
- Проведение патентных исследований.
- Осуществлена наработка образцов прототипа специфического иммунобиологического
лекарственного средства для лечения ВИЧ инфекции в количестве, достаточном для
проведения первого этапа доклинических исследований, и анализ их качества.
- Изучены специфическая активность прототипа специфического иммунобиологического
лекарственного средства для лечения ВИЧ инфекции на моделях in vivo; оценка индукции
специфического иммунного ответа.
- Разработаны протоколы доклинических испытаний по стандартам GLP.
Изучены
острая
и
подострая
токсичность
прототипа
специфического
иммунобиологического лекарственного средства для лечения ВИЧ инфекции.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
1) Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2) Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций»;
3) Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н "Об утверждении положения о ведении
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации";
4) Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н
"Об утверждении положения по
бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99);
5) Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33"Об утверждении положения по бухгалтерскому
учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99);
6) Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н "Об утверждении положения по бухгалтерскому
учету " Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99).

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента
Сведения о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех
поставок материалов и товаров, и их доле в общем объеме поставок за последний завершенный
финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
Наименование
поставщика

Место нахождения

Доля в общем объеме поставок, %
за 2011 г.

За 9 мес. 2012 г.
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Chemieliva
Pharmaceutical Co,
Ltd
FDS PHARMA
Акционерное
общество «Кевельт»
(Aktsiaselts Kevelt)

6-8. Tower B, Zibu City Yusong
1st Branch Road. Yubei District
CHONGQING,
China
Hillbrow House , Hillbrow Road
,Esher, Surrey KT10 9NW,
United Kingdom
12618 Эстония, Таллин,
Теадуспарги 3/1

28,9

29,5

30,3

18,3

5,9

33,9

Информация об изменении цен на основное сырье или об отсутствии такого изменения за
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг: В 2011 году и за 9 месяцев 2012 г. цены на сырье и
материалы изменялись разнонаправлено и в целом остались на прежнем уровне.
Информация о доле в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом. Прогнозы
эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных
источниках: Доля импорта занимает около 30% в общих поставках Эмитента. Основную
долю импорта занимает покупка готовых лекарственных средств для последующей
дистрибьюции на территории Российской Федерации. Прогнозы Эмитента в отношении
доступности этих источников в будущем благоприятны, на дату утверждения Проспекта
ценных бумаг альтернативные источники Эмитентом не рассматриваются.

4.2.4. 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. По состоянию на 30.09.2012 г. экспорт занимает 22,6% выручки
Эмитента и осуществляется преимущественно в страны СНГ: Азербайджан, Украина,
Казахстан, Республика Беларусь.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг):
- 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.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Виды деятельности: фармацевтическая деятельность
Номер лицензии: ФС-99-02-001480
Дата выдачи лицензии: 05.08.2010
Срок действия: 29.01.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития
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Виды деятельности: эксплуатация химически опасных производственных объектов
Номер лицензии: 56-ЭХ-003372 (Х)
Дата выдач лицензии: 15.10.2010
Срок действия: 04.12.2014
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: производство лекарственных средств
Номер лицензии: 11421-ЛС-П
Дата выдачи лицензии: 20.09.2011
Срок действия: 20.09.2016
Орган, выдавший лицензию: Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации
Виды деятельности: эксплуатация взрывопожарных производственных объектов
Номер лицензии: ВП-00-011536 (Х)
Дата выдачи: 14.10.2010
Срок действия: 07.05.2015
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
Так как Эмитент удовлетворяет всем необходимым для получения данных лицензий
требованиям и выполняет все предписания лицензирующих органов, нет причин
предполагать, что данные лицензии не будут продлены.
Эмитент не ведет деятельности по добыче полезных ископаемых или оказанию услуг связи.

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

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Эмитента нет подконтрольных
организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности:
Планы Эмитента в отношении будущей деятельности и
источников будущих доходов:
производство и продажа готовых лекарственных форм, выполнение подрядных работ по
НИОКР, продажа лицензий на производство и реализацию запатентованных лекарственных
препаратов за рубежом.
Планы Эмитента, касающиеся организации нового производства: с целью сокращения расходов
на производство готовых лекарственных форм и увеличения маржинальности продаж ОАО
«Фармсинтез» планирует построить завод по производству готовых лекарственных форм в
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2015-2017 гг. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг проведена часть
подготовительных инженерных работ, а так же ведутся работы по проектированию завода.
Мощность завода составит 2 млн. капсул и 15 млн. таблеток в год. Стоимость
строительства оценивается в 90 млн. руб.
Планы Эмитента, касающиеся расширения производства: отсутствуют.
Планы Эмитента, касающиеся сокращения производства: отсутствуют.
Планы Эмитента, касающиеся новых видов продукции:
- создание эксклюзивной технологии производства аналога Глатирамера ацетата;
- создание аналога Дорназа альфы;
- создание ВИЧ-вакцины;
- разработка нуклеозидовых аналогов Кладрибина, Флударабина и Рибавирина.
Планы Эмитента, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств:
проведение
работ
по
организации
территориальной
независимости
производственного комплекса;
- организация независимого энергообеспечения;
- создание единого складского комплекса для хранения сырья, материалов, готовой
продукции.
Планы Эмитента, касающиеся возможного изменения основной деятельности: отсутствуют.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях не участвует.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts Kevelt)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кевельт» (AS Kevelt)
Место нахождения: 12618, Эстония, г.Таллин, Теадуспарги 3/1
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Не является резидентом РФ.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: На
основании п. 1 ст. 105 Гражданского кодекса РФ общество признаётся дочерним, если другое
(основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего его участия в
уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным
образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале общества.
Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio

Laboratories LLC)
Место нахождения: 19934 США, Графство Кент, Вайоминг, Дэлавер, Равен Серкл 341 (341
Raven Circle, Kent County, Wyoming, 19934, Delaware).
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Не является резидентом РФ.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: На
основании п. 1 ст. 105 Гражданского кодекса РФ общество признаётся дочерним, если другое
(основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего его участия в
уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным
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образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале общества.
Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

4.6. 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
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2001 года*. Информация
приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011
финансовые годы.
* решением годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол от 31.06.2010 №10 ГОС/2010) было изменено
предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество «Фармсинтез»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование: ЗАО «Фармсинтез»). Дата
внесения записи в ЕГРЮЛ 21.07.2010г., ГРН 2104703040792

Наименование группы объектов
основных средств

Отчетная дата: 31.12.2007
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

51 539

6 243

1 392

530

260 082
5 630

95 639
1 343

812

347

372

234

2 964

0

322 791*

104 336

* В связи с округлением имеется расхождение в суммой, указанной в Приложении к Бухгалтерскому балансу
(форма № 5 по ОКУД) за период с 1 января по 31 декабря 2007г. на 1 тыс. рублей.

Отчетная дата: 31.12.2008
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Итого:

51 539

7 282

1 392

711

261 217
4 724

112 492
1 489

812

487

457

295

2 964

0

323 105*

122 756
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* В связи с округлением имеется расхождение в суммой, указанной в Приложении к Бухгалтерскому балансу
(форма № 1 по ОКУД) за период с 1 января по 31 декабря 2008г. на 1 тыс. рублей.

Отчетная дата: 31.12.2009
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Итого: **

51 539

8 322

1 392

844

266 054
4 076

128 551
1 530

812

609

457

342

2 964

0

327 294*

140 198

* В связи с округлением имеется расхождение в суммой, указанной в Приложении к Бухгалтерскому балансу
(форма № 5 по ОКУД) за период с 1 января по 31 декабря 2009г. на 1 тыс. рублей.

Отчетная дата: 31.12.2010
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Итого:

51 539

9 276

1 392

927

274 591
5 017

143 953
1 935

812

699

1 957

381

2 964

0

338 272*

157 171*

* В связи с округлением имеется расхождение в суммой, указанной в Приложении к Бухгалтерскому балансу
(форма № 5 по ОКУД) за период с 1 января по 31 декабря 2010г. на 1 тыс. руб.

Отчетная дата: 31.12.2011
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Итого:

67 808
4 631
285 199
6 899

10 316
710
161 910
2 367

812

749

9 061

1 335

2 753

0

377 163

177 387

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: Начисление амортизации по основным средствам производится линейным
методом.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты
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государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет. Способ проведения переоценки основных средств:
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств Эмитента в
течение 5 последних завершенных финансовых лет не проводилась.
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:
ОАО «Фармсинтез» планирует построить завод по производству готовых лекарственных
форм. Стоимость строительства оценивается в 90 млн. руб.
У Эмитента имеются планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств,
которые возможно составят 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента:
проведение
работ
по
организации
территориальной
независимости
производственного комплекса;
- организация независимого энергообеспечения;
- создание единого складского комплекса для хранения сырья, материалов, готовой
продукции.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента): обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts Kevelt)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кевельт» (AS Kevelt)
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Не является резидентом РФ.
Место нахождения: 12618 Эстония, г.Таллин, Теадуспарги 3 корп. 1
Вид контроля, под которым находится организация: прямой контроль
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
Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
В настоящее время Kevelt AS производит и осуществляет маркетинг лекарственных
препаратов из группы простагландинов:
Простенон-гель®: интрцервикальный гель,
используется для родовоспоможения;
Вазостенон®: раствор для внутрисосудистого
введения, используется для лечения нарушений кровообращения, связанных с ишемией;
Глаумакс®: глазные капли для понижения внутриглазного давления при глаукоме.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Эмитент планирует
разместить на мощностях Kevelt AS производство для стран Евросоюза инновационного
противоопухолевого средства Virexxa, которое в настоящее время проходит вторую фазу
клинических испытаний.
Органы управления подконтрольной организации:
Наименование органа управления: Совет директоров
ФИО
Унт Райво (председатель)

Доля участия лица в Доля принадлежащих
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0
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Яковин Игорь
Романов Вадим Дмитриевич

0
0

0
0

Наименование органа управления: Правление
ФИО
Ивар Ирвинг
Аллан Ахтлоо

Доля участия лица в Доля принадлежащих
уставном капитале
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0
0
0

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации, отсутствует. Данный орган не предусмотрен уставом.
Полное фирменное наименование: ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories
LLC)
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Не является резидентом РФ.
Место нахождения: 19934 США, Графство Кент, Вайоминг, Дэлавер, Равен Серкл 341 (341
Raven Circle, Kent County, Wyoming, 19934, Delaware).
Вид контроля: прямой контроль
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
Доля участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Целью, задачей и характером деятельности, которая ведется Компанией является владение
и обладание правами на интеллектуальную собственность, включая но не ограничиваясь,
патентами, авторскими правами, коммерческими обозначениями и товарными знаками,
программным обеспечением, производственными секретами и иными «ноу-хау».
Органы управления подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) подконтрольной организации не предусмотрен
уставом.
Персональный исполнительный орган подконтрольной организации не предусмотрен
уставом.
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации
переданы управляющей организации.
Наименование органа управления: Управляющая организация
Полное фирменное наименование: Компания Омниум Корпорейт и Трасти Сервисиз Лимитед
(OMNIUM CORPORATE AND TRUSTEE SERVICES LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания Омниум Корпорейт и Трасти Сервисиз
Лимитед (OMNIUM CORPORATE AND TRUSTEE SERVICES LIMITED)
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Не является резидентом РФ
Место нахождения: Диагору, 2 ЭPA Xayc, 11 этаж, 1097 Hикосия, Кипр
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2001 года*. Информация
приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011
финансовые годы.
* решением годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол от 31.06.2010 №10 ГОС/2010) было изменено
предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество «Фармсинтез»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование: ЗАО «Фармсинтез»). Дата
внесения записи в ЕГРЮЛ 21.07.2010г., ГРН 2104703040792.

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент
оборачиваемости
активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность
собственного
капитала, %
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка
на отчетную дату и балансовой
стоимости активов, %

2007

2008

2009*

2010

2011**

9,78

1,18

6,15

6,93

8,52

0,46

0,47

0,61

0,31

0,39

4,48

0,55

3,74

2,12

3,34

6,39

0,80

5,19

6,59

4,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* В бухгалтерском балансе на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) данные на начало отчетного периода расходятся с
данными бухгалтерского баланса (форма № 1 по ОКУД) на 31.12.2009г. на конец отчетного периода (строки 210, 211,
220, 240, 290, 300, 620, 621, 623, 690, 700). Указанные расхождения возникли вследствие технического сбоя
программного обеспечения Эмитента, в результате которого часть бухгалтерских проводок, относящихся к 2009г. на
общую сумму 12 тыс. руб., была учтена и отражена в бухгалтерской отчетности за 2010г. При расчете показателей
за 2009г. использованы данные из бухгалтерской отчетности на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) на начало
отчетного периода.
** В Бухгалтерском балансе на 30.09.2011г. (форма № 1 по ОКУД) данные на 31.12.2009г., 31.12.2010г. расходятся в
связи с вступлением в силу с 01.01.2011г. Приказа Минфина РФ № 186н от 24.12.2010г. «О внесении изменений в
нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу Приказа Министерства
Финансов Российской Федерации от 15.01.1997г. №3». При расчете показателей за 2010г. использованы данные из
бухгалтерской отчетности на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) на конец отчетного периода.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная в
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011
года № 11-46/пз-н.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей:
Уменьшение показателя «Норма чистой прибыли» в 2008 году по сравнению с 2007 годом на
87,93% вызвано снижением полученной Эмитентом чистой прибыли в 2008 году, которое, в
свою очередь, произошло из-за сложной экономической ситуации, которая сложилась в конце
года. В 2009 году Эмитентом был проведен ряд антикризисных мер, что привело в росту
выручки и чистой прибыли. В 2009 году по сравнению с 2008 годом значение показателя
«Норма чистой прибыли» выросло в 5,21 раза. На протяжении 2010-2011 годов сохранилась
тенденция роста данного показателя.
На протяжении 2007-2008 годов динамика значений показателя «Коэффициент
оборачиваемости активов» была незначительной, увеличение составило 2,17%, в 2009 году по
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сравнению с 2008 годом значение показателя увеличилось на 29,79% в связи с опережающим
ростом выручки по сравнению с ростом балансовой стоимости активов. В 2010 году значение
показателя снизилось на 49,18% вследствие опережающего роста балансовой стоимости
активов по сравнению с ростом выручки. Рост балансовой стоимости активов в 2010 году
более чем в 2 раза произошел в результате размещения Эмитентом дополнительного
выпуска акций (государственный регистрационный номер 1-02-09669-J-001D дата
государственной регистрации «21» октября 2010 года). В 2011 году по сравнению с 2010 годом
значение показателя «Коэффициент оборачиваемости активов» увеличилось на 25,81%.
Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли
(чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы
предприятия - производительность или отдачу финансовых ресурсов.
Уменьшение значения показателя «Рентабельность активов» в 2008 году по сравнению с 2007
годом составило 87,72%. Причиной послужило снижение полученной Эмитентом чистой
прибыли в 2008 году, которое, в свою очередь, произошло из-за сложной экономической
ситуации, которая сложилась в конце года. В 2009 году по сравнению с 2008 годом показатель
вырос более чем в 6 раз. В 2010 году показатель снизился на 43,32% в связи с опережающим
ростом балансовой стоимости активов по сравнению с ростом чистой прибыли Эмитента.
В 2011 году показатель вырос на 51,13%.
Значение показателя «Рентабельность собственного капитала» в 2008 году снизилось на
87,48% по сравнению с 2007 годом в связи со значительным снижением чистой прибыли. В
2009 году показатель увеличился в 6,49 раз по сравнению с 2008 годом, приближаясь к
показателям предыдущих лет, а в 2010 году значение данного показателя составило 6,59%. В
2011 году по сравнению с 2010 годом показатель снизился на 38,85% в связи с увеличением
капитала Эмитента. В январе 2011 года была внесена запись в ЕГРЮЛ о внесении изменений
в учредительные документы юридического лица по результатам увеличения уставного
капитала в результате размещения дополнительного выпуска акций, полученные денежные
средства были перенесены из состава краткосрочных обязательств в собственный капитал
Эмитента.
На протяжении рассматриваемого периода у Эмитента отсутствовал непокрытый убыток.
Проводимый анализ прибыльности и убыточности Эмитента показывает, что в
рассматриваемом периоде результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
являются прибыльными.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Убыток /
прибыль,
тыс. руб.

Причины, приведшие к убыткам / прибыли эмитента

16 869

Увеличение объемов производства за счет внедрения новых технологий
производства; реорганизация системы продаж и продвижения
продукции; рост объема фармацевтического рынка; увеличение
отпускных цен на продукцию и услуги; увеличение продаж

2008

2 123

Изменение курса иностранных валют по отношению к рублю;
увеличение стоимости работ и услуг производственного характера,
выполняемые сторонними организациями; увеличение стоимости сырья
и материалов; увеличение продаж

2009

14 043

Расширение номенклатуры товаров и услуг; реклама и продвижение
товаров и услуг

Год

2007
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Год

Убыток /
прибыль,
тыс. руб.

2010

19 064

2011

34 324

Причины, приведшие к убыткам / прибыли эмитента
Расширение номенклатуры товаров и услуг; реклама и продвижение
товаров и услуг; рост объема фармацевтического рынка
Увеличение продаж; расширение номенклатуры товаров и услуг; рост
объема фармацевтического рынка

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента, отраженного в протоколе заседания органов управления Эмитента, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивают на отражении такого
(отличного) мнения в Проспекте ценных бумаг.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2001 года*. Информация
приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011
финансовые годы.
* решением годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол от 31.06.2010 №10 ГОС/2010) было изменено
предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество «Фармсинтез»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование: ЗАО «Фармсинтез»). Дата
внесения записи в ЕГРЮЛ 21.07.2010г., ГРН 2104703040792

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал,
тыс. руб.
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности

2007

2008

2009*

2010

2011**

23 339

43 009

51 329

76 500

474 688

1,21

1,37

1,49

1,13

3,88

0,70

0,78

0,85

1,00

3,45

* В бухгалтерском балансе на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) данные на начало отчетного периода расходятся с
данными бухгалтерского баланса (форма № 1 по ОКУД) на 31.12.2009г. на конец отчетного периода (строки 210, 211,
220, 240, 290, 300, 620, 621, 623, 690, 700). Указанные расхождения возникли вследствие технического сбоя
программного обеспечения Эмитента, в результате которого часть бухгалтерских проводок, относящихся к 2009г. на
общую сумму 12 тыс. руб., была учтена и отражена в бухгалтерской отчетности за 2010г. При расчете показателей
за 2009г. использованы данные из бухгалтерской отчетности на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) на начало
отчетного периода.
** В Бухгалтерском балансе на 30.09.2011г. (форма № 1 по ОКУД) данные на 31.12.2009г., 31.12.2010г. расходятся в
связи с вступлением в силу с 01.01.2011г. Приказа Минфина РФ № 186н от 24.12.2010г. «О внесении изменений в
нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу Приказа Министерства
Финансов Российской Федерации от 15.01.1997г. №3». При расчете показателей за 2010г. использованы данные из
бухгалтерской отчетности на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) на конец отчетного периода.

При расчете показателей, предусмотренных данным пунктом, Эмитентом использовалась
методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
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показателей с описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали
наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном
периоде:
На протяжении анализируемого периода показатель «Чистый оборотный капитал» имеет
положительное значение. В анализируемом периоде отмечен рост показателя на 84,28% в
2008 году по сравнению с 2007 годом; на 19,34% в 2009 году по сравнению с 2008 годом; на
49,04% в 2010 году по сравнению с 2009 годом; на 520,51% в 2011 году по сравнению с 2010
годом. В 2008 – 2010 годы рост показателя обусловлен опережающим ростом размера
оборотных активов Эмитента по сравнению с ростом краткосрочных обязательств. Резкое
увеличение показателя в 2011 году связано с размещением Эмитентом дополнительного
выпуска акций (государственный регистрационный номер 1-02-09669-J-001D дата
государственной регистрации «21» октября 2010 года). В 2010 году денежные средства,
полученные от размещения акций дополнительного выпуска, учитывались в составе
краткосрочных обязательств Эмитента. В январе 2011 года после внесения записи в ЕГРЮЛ
о внесении изменений в учредительные документы юридического лица по результатам
увеличения уставного капитала в результате размещения дополнительного выпуска акций,
полученные денежные средства были перенесены из состава краткосрочных обязательств в
собственный капитал Эмитента.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств,
которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. В 2007 году
значение показателя составило 1,21. Рост показателя в 2008 году по сравнению с 2007 годом
на 13,22% обусловлен превышением темпов роста оборотных активов по сравнению с ростом
краткосрочными обязательствами. В 2009 году по сравнению с 2008 годом показатель вырос
на 8,76%. Уменьшение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 24,16% связано с
превышением темпов роста краткосрочных обязательств по сравнению с темпом роста
оборотных активов. В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель вырос на 243,36% в
связи с размещением Эмитентом дополнительного выпуска акций (государственный
регистрационный номер 1-02-09669-J-001D дата государственной регистрации «21» октября
2010 года).
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает
платежные возможности предприятия для своевременного погашения своей задолженности.
Рост показателя в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 11,43% соответственно связан с
превышением темпов роста наиболее ликвидных активов над темпами роста
краткосрочных обязательств. В 2009 году по сравнению с 2008 годом рост показателя
составил 8,97%. Увеличение показателя в 2010 году на 17,65% по сравнению с 2009 годом
обусловлено тем, что денежные средства, привлеченные в результате размещения
дополнительного выпуска акций (государственный регистрационный номер 1-02-09669-J-001D
дата государственной регистрации «21» октября 2010 года), были отражены в бухгалтерской
отчетности в составе краткосрочных обязательств, а в 2011 году после внесения записи в
ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительные документы юридического лица по
результатам увеличения уставного капитала в результате размещения акций
дополнительного выпуска, полученные денежные средства были перенесены из состава
краткосрочных обязательств в собственный капитал Эмитента. В связи с этим значение
показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилось на 245%.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента, отраженного в протоколе заседания органов управления Эмитента, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивают на отражении такого
(отличного) мнения в Проспекте ценных бумаг.
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5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2001 года*. Информация
приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011
финансовый год.
* решением годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол от 31.06.2010 №10 ГОС/2010) было изменено
предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество «Фармсинтез»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование: ЗАО «Фармсинтез»). Дата
внесения записи в ЕГРЮЛ 21.07.2010г., ГРН 2104703040792.

Наименование показателя
а) Размер уставного капитала эмитента,
тыс. руб.
Соответствие размера уставного
капитала эмитента учредительным
документам эмитента
б) Общая стоимость акций эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи),
с указанием процента таких акций от
размещенных акций эмитента, тыс.
руб.
в) Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли эмитента, тыс.
руб.
г) Размер добавочного капитала
эмитента, отражающий прирост
стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, тыс. руб., а
также
сумма разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций
(долей) общества за счет продажи
акций
(долей)
по
цене,
превышающей
номинальную
стоимость;
д) Размер нераспределенной чистой
прибыли эмитента, тыс. руб.
е) Общая сумма капитала эмитента,
тыс. руб.

2007

2008

2009

2010

2011

247 596

247 596

247 596

247 596

357 596

Размер уставного капитала Эмитента соответствует
учредительным документам Эмитента

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

418 002

0

0

0

0

418 000

16 202

18 247

22 821

41 885

76 209

263 801*

265 846

270 420

289 484

851 808

* В строке 490 Бухгалтерского баланса на 31.12.2007 на конец отчетного периода (Форма №1 по ОКУД) имеется
расхождения в 1 тыс. руб. в результате округления.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента:
Наименование
показателя

2007

2008

2009**

2010 ***

2011

71

%

9,72
1,37
33,47
0,18
1,78
100

53,48

тыс. руб.
62 176
8 751
214 086
11 405
639 700

Денежные
средства

1 170

0,20
100

342 112

%

11,28
0,27
19,90
1,70

1 394
682 090

66,65

тыс. руб.
76 943
1 815
135 711
11 596

0,89
100

454 631

%

42,78
0,60
41,29
14,17

1 394
155 509

0,27

тыс. руб.
66 524
928
64 210
22 028

0,87
100

425

%

42,79
0,34
53,53
2,20

1 394
158 977

0,27

тыс. руб.
68 030
536
85 098
3 494

1,04

ИТОГО

100

425

%

41,95
0,34
52,10
4,57

1 394

0

459
6 123

Прочие
оборотные активы

133 962*

Краткосрочные
финансовые
вложения

56 198

тыс. руб.
Дебиторская
задолженность

69 789

Налог на
добавленную
стоимость по
приобретенным
ценностям

0

Запасы

* строке 290 Бухгалтерского баланса на 31.12.2008г. (Форма №1 по ОКУД) на начало отчетного периода имеется
расхождения в 1 тыс. руб. в результате округления.
** В бухгалтерском балансе на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) данные на начало отчетного периода расходятся с
данными бухгалтерского баланса (форма № 1 по ОКУД) на 31.12.2009г. на конец отчетного периода (строки 210, 211,
220, 240, 290, 300, 620, 621, 623, 690, 700). Указанные расхождения возникли вследствие технического сбоя
программного обеспечения Эмитента, в результате которого часть бухгалтерских проводок, относящихся к 2009г. на
общую сумму 12 тыс. руб., была учтена и отражена в бухгалтерской отчетности за 2010г. При расчете показателей
за 2009г. использованы данные из бухгалтерской отчетности на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) на начало
отчетного периода.
*** В Бухгалтерском балансе на 30.09.2011г. (форма № 1 по ОКУД) данные на 31.12.2009г., 31.12.2010г. расходятся в
связи с вступлением в силу с 01.01.2011г. Приказа Минфина РФ № 186н от 24.12.2010г. «О внесении изменений в
нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу Приказа Министерства
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Финансов Российской Федерации от 15.01.1997г. №3». При расчете показателей за 2010г. использованы данные из
бухгалтерской отчетности на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) на конец отчетного периода.

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы,
кредиты):
Финансирование оборотных средств Эмитента в 2007-2010 гг. осуществлялось как за счет
собственных средств, так и за счет привлеченных заемных средств. В 2011 году
источниками формирования оборотных средств эмитента явились в основном собственные
средства Эмитента.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств предусматривает
сбалансированное формирование оборотных средств за счет внешних источников и
собственных средств, с учетом сроков оборачиваемости, длительности операционного и
финансового цикла. Финансирование оборотных средств и выбор отдельных источников
осуществляется по принципу наибольшей выгоды, целесообразности и стоимости ресурсов
для компании. В настоящее время политика Эмитента по финансированию оборотных
средств направлена на увеличение доли финансирования за счет собственных средств.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и
оценка вероятности их появления:
На дату утверждения настоящего Проспекта руководству Эмитента не известна
информация, позволяющая прогнозировать наступление негативных факторов и их
последствий в размерах, могущих привести к проблемам в финансировании деятельности и
пополнении оборотных средств Эмитента.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам,
неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные
капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.):
Сумма всех финансовых вложений Эмитента на 31.12.2011 составила 441 135 тыс. рублей.
Вложения в эмиссионные ценные бумаги: Вложений в эмиссионные ценные бумаги,
составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: Вложений в неэмиссионные ценные бумаги,
составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет. Резервы под
обесценение ценных бумаг не создавались.
Иные финансовые вложения:
Объект финансового вложения: Депозит в ОАО «СЭБ Банк»
Размер вложения в денежном выражении: 148 301 тыс. рублей.
Вложение не связано с участием в уставном капитале.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 4% годовых.
Срок выплаты: с 30.12.2011 г. по 10.01.2012 г.
Объект финансового вложения: Депозит в ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"
Размер вложения в денежном выражении: 160 379 тыс. рублей.
Вложение не связано с участием в уставном капитале.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 0,2% годовых.
Срок выплаты: с 30.12.2011 г. по 10.01.2012 г.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
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инвестиций: Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции (вне зависимости от типа
инвестиций) ограничены их балансовой стоимостью.
Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, решение о
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства
либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами) не принималось.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг: по оценке Эмитента убытки за период с начала
отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг по финансовым вложениям
отсутствуют.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Расчеты, отраженные в
настоящем пункте, произведены в соответствии с бухгалтерской отчетностью,
подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами
бухгалтерского учета и отчетности, в частности ФЗ “О бухгалтерском учете” от
21.11.1996 года № 129-ФЗ, Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность
организации" (ПБУ 4/99)", утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н,
Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным
Приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н, ПБУ 19/02 “Учет финансовых
вложений”, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных
активов эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых
лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за
соответствующий период:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2001 года*. Информация
приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011
финансовые годы.
* решением годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол от 31.06.2010 №10 ГОС/2010) было изменено
предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество «Фармсинтез»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование: ЗАО «Фармсинтез»). Дата
внесения записи в ЕГРЮЛ 21.07.2010г., ГРН 2104703040792

Наименование группы объектов
нематериальных активов
Отчетная дата: 31.12.2007
Объекты интеллектуальной
1
собственности у правообладателя
на изобретение, промышленный
образец, полезную модель
Объекты интеллектуальной
2
собственности у владельца на
товарный знак и знак
обслуживания, наименование
места происхождения товаров
3
Организационные расходы

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма
начисленной
амортизации, тыс.
руб.

1 652

261

764

9

2

0
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4

Наименование группы объектов
нематериальных активов
Прочие
Итого*

Отчетная дата: 31.12.2008
Объекты интеллектуальной
1
собственности у правообладателя
на изобретение, промышленный
образец, полезную модель
Объекты интеллектуальной
2
собственности у владельца на
товарный знак и знак
обслуживания, наименование
места происхождения товаров
3
Прочие
Итого
Отчетная дата: 31.12.2009
Объекты интеллектуальной
1
собственности у правообладателя
на изобретение, промышленный
образец, полезную модель
Объекты интеллектуальной
2
собственности у владельца на
товарный знак и знак
обслуживания, наименование
места происхождения товаров
3
Прочие
Итого*
Отчетная дата: 31.12.2010
Патенты, лицензии, торговые
1
марки
Прочее нематериальное основное
2
имущество
Итого
Отчетная дата: 31.12.2011
1
Патенты на изобретения
2
Товарные знаки
3
Прочие нематериальные активы
Итого

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.
820
3 238

Сумма
начисленной
амортизации, тыс.
руб.
360
630

1 652

460

950

120

1 071
3 673

439
1 019

1 652

675

989

191

1 071
3 712

471
1 337

2 937

1 273

795

358

3 732

1631

1 739
1 232
358
3 329

1 070
481
358
1 909

*В строке 110 Бухгалтерского баланса на 31.12.2007г., на 31.12.2009г. (Форма №1 по ОКУД) имеется
расхождения в 1 тыс. руб. в результате округления.

Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления
в безвозмездном порядке: в течение 2007-2011 гг. не имел места.
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: в соответствии с законодательством и
нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ. ФЗ «О бухгалтерском учете» от
21.11.1996 года № 129-ФЗ, Приказ Министерства финансов Российской Федерации от
16.10.2000 №91н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учета «Учёт
нематериальных активов» ПБУ №14/2000, Положением по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)", утвержденным Приказом Минфина
РФ от 06.07.1999 N 43н, Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Информация о политике Эмитента в области научно-технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента за каждый из отчетных
периодов:
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 2007-2011гг. Эмитентом проводились:
- научно-исследовательские разработки в фундаментальных и прикладных областях
органической химии;
- разработка новых и оптимизация 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.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента за каждый из отчетных периодов:
2007 – 1 983 тыс. руб.
2008 – 3 129 тыс. руб.
2009 – 5 699 тыс. руб.
2010 – 10 049 тыс. руб.
2011 – 17 724 тыс. руб.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об
основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах
интеллектуальной собственности:
Патенты:
- патент на изобретение «Способ получения натрия 10-метиленкарбоксилат-9-акридона или
10 метиленарбокси-9-акридона из акридона» (документ №2162843 от 19.05.1998, срок
действия до 19.05.2018);
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- патент на изобретение «Твердое лекарственное средство» (документ №2198659 от
16.05.2001, срок действия до 16.05.2021);
- патент на изобретение «Соли 1-дезокси-1-N-метиламиногексаспиртов с N-акридонуксусной
кислотой, обладающие иммуномодулирующей активностью, и лекарственное средство на их
основе» (документ №2135474 от 19.08.1998, срок действия до 19.08.2018);
- патент на изобретение «Способ получения доксорубицина гидрохлорида» (документ
№2211842 от 31.01.2002, срок действия до 31.01.2022);
- патент на изобретение «Препарат для лечения туберкулеза» (документ №2080114 от
21.06.1994, срок действия до 21.06.2014).
- патент на изобретение «Липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного
белка миелина, фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза»
(документ № 2448685 от 30.11.2009, срок действия до 30.11.2029).
Товарные знаки:
- товарный знак «Фармсинтез», зарегистрированный в РФ, (свидетельство № 58519 от
26.09.1996 г., срок действия до 26.09.2016 г.);
- товарный знак «Pharmsynthez», зарегистрированный в РФ, (свидетельство № 173548 от
26.09.1996 г., срок действия до 26.09.2016 г.);
- товарный знак «Пенкрофтон», зарегистрированный в РФ, (свидетельство № 54611 от
15.02.1996 г., срок действия до 15.02.2016 г.);
- товарный знак «Pencroftone», зарегистрированный в РФ, (свидетельство № 154612 от
15.02.1996 г., срок действия до 15.02.2016 г.);
- товарный знак «Глаумакс», зарегистрированный в РФ, (свидетельство № 382009 от
14.04.2008 г., срок действия до 14.04.2018 г.);
- товарный знак «Pharmsynthez», зарегистрированный в РФ, (свидетельство № 173548 от
26.09.1996 г., срок действия до 26.09.2016 г.);
- товарный знак «Sehydrin», зарегистрированный в Республике Казахстан, (свидетельство №
19604 от 10.06.2004 г., срок действия до 10.06.2014 г.);
- товарный знак «Сегидрин», зарегистрированный в Республике Казахстан, (свидетельство №
19605 от 10.06.2004 г., срок действия до 10.06.2014 г.);
- товарный знак «Пенкрофтон», зарегистрированный в Республике Казахстан,
(свидетельство № 19603 от 10.06.2004 г., срок действия до 10.06.2014 г.);
- товарный знак «Pencroftone», зарегистрированный в Республике Казахстан, (свидетельство
№ 19602 от 10.06.2004 г., срок действия до 10.06.2014 г.);
- товарный знак «Феназид», зарегистрированный в Республике Казахстан, (свидетельство №
19534 от 10.06.2004 г., срок действия до 10.06.2014 г.);
- товарный знак «Fenazid», зарегистрированный в Республике Казахстан, (свидетельство №
19533 от 10.06.2004 г., срок действия до 10.06.2014 г.);
- товарный знак «Неовир», зарегистрированный в Республике Казахстан, (свидетельство №
19713 от 10.06.2004 г., срок действия до 10.06.2014 г.);
- товарный знак «Омелин», зарегистрированный в Украине, (свидетельство № 55880 от
16.01.2004 г., срок действия до 16.01.2014 г.);
- товарный знак «Сегiдрин», зарегистрированный в Украине, (свидетельство № 55880 от
29.12.2003 г., срок действия до 29.12.2013 г.);
- товарный знак «Феназид», зарегистрированный в Украине, (свидетельство № 32344 от
27.02.2001 г., срок действия до 27.02.2021 г.);
- товарный знак «Примавiр», зарегистрированный в Украине, (свидетельство № 63745 от
18.12.2003 г., срок действия до 18.12.2013 г.);
- товарный знак «Неовiр», зарегистрированный в Украине, (свидетельство № 35329 от
30.07.2001 г., срок действия до 30.07.2021 г.);
- товарный знак «Сегидрин», зарегистрированный в Республике Беларусь, (свидетельство №
23403 от 24.03.2004 г., срок действия до 24.03.2014 г.);
- товарный знак «Омелин», зарегистрированный в Республике Беларусь, (свидетельство №
23402 от 24.03.2004 г., срок действия до 24.03.2014 г.);
- международная регистрация товарного знака «Неовир», действующая в странах: Армения,
Азербайджан, Республика Беларусь, Венгрия, Казахстан, Латвия, Республика Молдова,
Румыния, Украина (свидетельство № 689030 от 01.12.1997 г., срок действия до 01.12.2017 г.);
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- международная регистрация товарного знака «Neovir», действующая в странах: Армения,
Азербайджан, Германия, Республика Беларусь, Бенилюкс, Венгрия, Казахстан, Латвия,
Республика Молдова, Румыния, Украина, Франция (свидетельство № 685268 от 01.12.1997 г.,
срок действия до 01.12.2017 г.).
Зарегистрированные патенты Эмитент использует в своей основной деятельности –
производстве субстанций и лекарственных препаратов.
Эмитент проводит 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).
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.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков: сокращение объемов и цен реализации за
счет вывода аналогов (дженериков) оригинальных препаратов другими фармацевтическими
компаниями (увеличение конкуренции).

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Эмитент осуществляет свою деятельность в фармацевтической отрасли.
Российский фармацевтический рынок представляет собой один из наиболее динамичных и
быстрорастущих мировых рынков.
Продажи фармацевтической продукции в Российской Федерации в 2007 году составили в
конечных ценах потребления около 298 млрд. рублей, в 2008 - около 360 млрд. рублей.
Потенциал роста рынка является значительным: ежегодный рост не менее 10—12% в год.
Согласно стратегии развития фармацевтической отрасли в РФ, разработанной
Министерством промышленности и торговли РФ объем рынка с учетом финансовоэкономической ситуации достигнет 1000—1500 млрд. рублей к 2020 году (конечная
стоимость для потребителей). При выполнении государственной задачи достижения
среднеевропейского уровня потребления лекарственных средств на душу населения и
увеличения численности населения согласно Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. до 142-145 млн. размер
фармацевтического рынка достигнет 1,5 трлн. рублей к 2020 г.
Благодаря государственным программам в течение двух последних лет показатель
ежегодного прироста потребления лекарств составляет около 26%. Структура российского
рынка значительно отличается от рынков развитых стран в сторону преобладания
«брендированных» дженериков, в основном иностранного производства. Результатом
является переплата конечным потребителем (в том числе и государством) за торговые
названия препаратов, подчас морально устаревших, что значительно затормаживает рост
доступности лекарственных препаратов для населения. В силу недостаточной развитости
системы здравоохранения основным покупателем лекарственных препаратов зачастую
выступает сама Российская фармацевтическая отрасль, проигрывая в валовой доходности,
тем не менее в среднем на 68% обеспечивает отечественное здравоохранение
лекарственными средствами в натуральных показателях; в госпитальном секторе этот
показатель достигает 72%. При этом основную часть продуктовых портфелей
отечественных производителей составляют низкорентабельные дженериковые препараты,
что не позволяет фармпроизводителям выделять на исследования и разработки более 1—2%
от своей выручки. Для сравнения, фармпроизводители в США и Западной Европе выделяют
10—15%, что позволяет им формировать более половины своих продуктовых портфелей за
счет инновационных препаратов.
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Отрасль на начало 2008г. представлена около 350 предприятиями, имеющими лицензии на
производство лекарственных средств. При этом на долю 10 наиболее крупных заводов
приходится более 30% всех выпускаемых в России лекарств в денежном выражении.
Реальный потенциал потребления лекарственных средств, производимых национальной
отраслью, составляет не более 10—15% рынка в денежном выражении и не более 50—60% —
в товарном, что свидетельствует о наличии тенденции к дальнейшему отставанию
российской фармацевтической промышленности.
В настоящее время российская фармацевтическая промышленность использует около 8
тысяч условных тонн субстанций в год, из которых около 1,7—1,9 тысяч условных тонн
производят российские предприятия. Доля высокотехнологичных субстанций (более 6
стадий синтеза) составляет 35% (в том числе 15%, произведенных в РФ) в количественном
выражении и 34% (в том числе 5%, произведенных в РФ) в денежном, а доля
биотехнологических, соответственно, — 39% в денежном выражении, из которых в РФ
производится всего 2%. Образующийся дефицит закрывается импортом субстанций, при
этом основными странами, из которых происходят поставки на российский рынок,
являются Китай и Индия (суммарно около 70% от всего импорта субстанций в 2007 году).
Российская фармацевтическая отрасль практически не представлена на международных
рынках. Экспорт готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций из
Российской Федерации составляет около 6 млрд. рублей, что составляет менее 0,04%
общемирового объема продаж фармацевтической продукции.
2011 год стал для российской фармацевтической отрасли началом активной фазы
реализации Стратегии развития фармацевтической промышленности на период до 2020
года. Правительством была утверждена ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».
В 2011 году в рамках реализации ФЦП заключено более 140 контрактов, в том числе на
разработку технологий производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, трансфер зарубежных разработок инновационных лекарственных средств,
доклинические и клинические исследования лекарств. Российские институты развития,
такие как ОАО «Роснано», Фонд «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, Российская венчурная компания и другие
анонсировали значительное количество сделок именно в области разработки и организации
производства инновационных лекарственных препаратов.
Еще одним значимым событием 2011 года, которое в скором времени отразится на
фармацевтическом рынке, было подписание документов по вступлению России в ВТО. Для
фармацевтической промышленности этот шаг принесет как новые вызовы в плане
необходимости усиления конкурентоспособности на локальном рынке, так и новые
возможности по экспорту инновационной продукции.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
- регуляторные процедуры, предусмотренные законодательством;
Процедуры регистрации фармацевтических субстанций в настоящее время являются
существенно более сложными и длительными для отечественных производителей по
сравнению с зарубежными. Так, порядок выдачи лицензий на производство субстанций
отечественным
производителям
предполагает
физический
контроль
всего
производственного цикла, в то время как зарубежным надлежит только ознакомиться с
документацией.
- экономические факторы;
Высокий уровень инфляции, укрепление рубля, высокие ставки процентов по кредитам, рост
тарифов на энергоносители, высокая стоимость капитального строительства в силу
географического расположения, демпинговая политика азиатских государств снижают
конкурентноспособность отечественных фармпроизводителей.
- дефицит высококвалифицированных кадров для фармацевтической отрасли;
- государственные программы по развитию фармацевтической отрасли.
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли.
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Рост выручки Эмитента за обозначенный период значительно превышает среднерыночный
показатель роста фармацевтической отрасли РФ, что говорит о правильно выбранной
стратегии развития компании, грамотных управленческих решениях менеджмента и его
высокой бизнес-квалификации. Эмитент разрабатывает инновационные препараты и
вакцины, тем самым, следуя принятой государством в 2009 стратегии развития
фармацевтической отрасли до 2020 года (касаемо разработки и производства на территории
РФ препаратов импортируемых и не производящихся в РФ). Эмитент один из немногих в РФ
осуществляет глубокий R&D в фармацевтической отрасли, что также обозначено
государством как приоритетное направление развития фармацевтических производителей в
долгосрочном периоде.
Полученная чистая прибыль в размере 34 324 тыс. руб. по итогам 2011 года свидетельствует
об удовлетворительной оценке деятельности Эмитента. Деятельность Эмитента
соответствует тенденциям развития отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты):
Общий рост фармацевтического рынка РФ, более быстрый рост в АТХ-группах G
(мочеполовая система и половые гормоны) и J (противомикробные препараты для
системного применения), к которым принадлежат препараты, производимые Эмитентом,
расширение программы ДЛО (дополнительное лекарственное обеспечение), финансируемая
государство, повышение реальных доходов населения, увеличение склонности к потреблению
лекарственных средств в связи с тенденцией заботы о персональном здоровье населением
РФ.
Относительно представленной информации мнения органов управления Эмитента
совпадают.
Члены совета директоров не имеют особого мнения Указанная в настоящем разделе
информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления
Эмитента.
Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно
представленной информации, отраженного в протоколе заседания органов управления
Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивают на
отражении такого (отличного) мнения в Проспекте ценных бумаг.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности:
К основным факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся:
потребительский спрос на рынках сбыта (основной РФ), конкуренция с западными и
российскими производителями, государственная поддержка фармацевтической отрасли и
политика, связанная с фармацевтическим рынком (в т.ч. ограничение импорта), политика в
отношении российских фармацевтических производителей иностранных государств, где
реализуется продукция Эмитента, качество и безопасность внутренних производственных и
управленческие процессов, продуктивность R&D деятельности.
Эмитент успешно осуществляет свою деятельность. По итогам 2011г. прибыль Эмитента
составила 34 324 тыс. руб.
Успешным результатом научной деятельности Эмитента является присвоение в 2011г.
специализированной комиссией Администрации по контролю за продовольственными и
фармацевтическими продуктами США (USFDA; USFoodandDrugAdministration) препарату
Virexxa, разрабатываемому ОАО «Фармсинтез», статуса орфанного препарата для лечения
нечувствительного к гормональной терапии рака эндометрия (злокачественная опухоль
женской репродуктивной системы).
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Факторы различны по своему действию и его продолжительности. Относительно прогноза в
отношении продолжительности указанных факторов и условий, можно отметить их
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непродолжительное влияние в случае негативного характера этого
влияния на
деятельность Эмитента, так как Эмитент проводит постоянный анализ экономической
ситуации в отрасли и начнет предпринимать все зависящие от него действия заранее,
предвидев негативную ситуацию.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент на случай наступления вышеназванных факторов и условий имеет разработанный
план действий, который позволит ему эффективно их использовать. Например, фактор
экономического роста и стабильность макроэкономического развития позволят расширить
географию деятельности Эмитента в совокупности с положительными тенденциями
микроэкономического развития организации, а ,следовательно, получать все большие доходы.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации является
основным способом, используемым Эмитентом на текущем этапе развития компаний, в
дальнейшем Эмитент планируют использовать анализ для снижения негативного влияния
факторов и условий.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
Факторы, которые могут оказать негативное влияние на деятельность компании:
усиление конкуренции производителей схожего продуктового ряда, повышение/ввод налогов,
ослабление государственной поддержки фармацевтического сектора, ослабление
потребительского спроса, неисполнение намеченной инвестиционной программы в
запланированные сроки, введение государственного жесткого регулирования цен реализации
групп препаратов, в которые попадают производимые Эмитентом продукты, негативные
результаты клинических испытаний R&D портфеля и невозможность регистрации в
качестве готовых лекарственных средств.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Среди факторов, оказывающих положительное влияние на деятельность компании можно
выделить внутренние и внешние факторы.
Внешние:
Рост фармацевтического рынка РФ, рост потребления лекарств АТХ-групп G (мочеполовая
система и половые гормоны) и J (противомикробные препараты для системного
применения), к которым относятся производимые Эмитентом препараты, финансовая
поддержка государства фармацевтической отрасли в целом и спроса на лекарства в
частности, рост реальных денежных доходов населения и склонности к большему
потреблению лекарственных средств, в т.ч. из-за роста заболеваемости.
Внутренние:
Оптимизация производства и финансовой деятельности предприятия менеджментом,
высочайший многоуровневый контроль качества произведенных продуктов, развитие сети
продаж и маркетинговая политика, правильный выбор партнеров для сотрудничества (в т.ч.
поставщиков и компаний, предлагающих свои продукты к дистрибуции на территории РФ и
СНГ).

5.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Конкуренты за рубежом:
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Швейцарская компания Roche. Компания производит Пульмозим – препарат, содержащий
Дорназа альфу и предназначенный для лечения муковисцидоза. Продажи препарата
составляют около 170 тыс. упаковок, при том, что потенциальный объем рынка составляет
2,166 млн. упаковок. Таким образом, Пульмозим занимает всего 8% рынка. Учитывая
необходимые объемы закупок препаратов для лечения рассеянного склероза, а также
государственную политику в сфере импортозамещения, конкуренция со стороны Roche
является не критичной.
Немецкая компания Merck KGaA занимается разработкой терапевтической нановакцины
для лечения рассеянного склероза. В рамках разработки Merck KGaA подписала соглашение с
британской биотехнологической компанией Apitope Technology.
В соответствие с этим соглашением Apitope предоставила эксклюзивные права Merck Serono
(подразделение Merck KGaA) на развитие и коммерциализацию терапевтического пептида
ATX-MS-1467. Этот пептид прошел первую стадию клинических испытаний,
предназначенную для определения иммунологической толерантности Т-клеток к ключевым
антигенам, вызывающим патогенез рассеянного склероза.
Тем не менее, по вышеуказанным причинам (политика импортозамещения), ОАО
«Фармсинтез» будет получать преимущества перед зарубежными фармпроизводителями.
Реализация госконтракта по разработке инновационной технологии производства
терапевтической нановакцины MyeloXen обеспечит ОАО «Фармсинтез» гарантированным
объемом закупок со стороны государства.
Конкуренты в России:
Научно-технологическая компания Полисан организована в 1992 году специалистами медикобиологического профиля различных учреждений Санкт-Петербурга. Приоритетной
деятельностью компании является разработка, производство и внедрение современных
медицинских препаратов. Основным продуктом Полисана является Циклоферон в форме
таблеток, раствора для внутримышечного введения и линимента. Циклоферон занимает ту
же нишу, что и производимый ОАО «Фармсинтез» Неовир – противовирусные,
иммуномодулирующие и противовоспалительные препараты. Неовир занимает 20% рынка
Циклоферона. Широкое распространение Циклоферон получил благодаря своей цене, в
которой, однако, не учтены препараты, необходимые для исключения побочных явлений и
сопутствующие лечению Циклофероном.
Центр высоких технологий ХимРар занимается инновационными разработками для лечения
СПИДа, онкологических заболеваний и гепатита С. В июле текущего года ХимРар получил
одобрение Роснано проекта по указанным разработкам. Кроме того, ХимРару удалось
заключить контракт со швейцарской компанией Roche по разработке препарата для лечения
ВИЧ/СПИДа.
Санкт-Петербургская фармацевтическая компания НПФ КЕМ специализируется на
производстве субстанций. Компания основана в 2006 году специалистами в области
органического синтеза. В продуктовый портфель НПФ КЕМ входят препараты
бактерицидных свойств (Диоксидин, Диазолин, Проксодолол), а также ноотроп (Пантогам),
антиоксидантное средство (Мельдоний) и дезинтоксикационный препарат (Унитиол).
Таким образом, области деятельности компаний пересекаются очень отдаленно.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
-

Уникальный научно-производственный комплекс
o Степень влияния: высокая
Специализация на инновационных препаратах
o Степень влияния: высокая
Квалифицированный кадровый состав
o Степень влияния: высокая
Государственная политика, нацеленная на импортозамещение
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-

-

o Степень влияния: высокая
Исторически сложившаяся высокая концентрация медицинских
медицинских учреждений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
o Степень влияния: средняя
Международное сотрудничество
o Степень влияния: средняя

ВУЗов

и
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом органами управления Эмитента (далее также – «Общество»)
являются:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.
В соответствии с Уставом Эмитента высшим органом управления Обществом является
Общее собрание акционеров.
В соответствии с п. 11.2 Устава к исключительной компетенции общего собрания
акционеров Общества относятся решения следующих вопросов:
11.2.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
11.2.2 реорганизация Общества;
11.2.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
11.2.4 избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
11.2.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
11.2.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
11.2.7 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций;
11.2.8 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
11.2.9 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
11.2.10 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
11.2.11 избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11.2.12 дробление и консолидация акций;
11.2.13 принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в
случаях, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
11.2.14 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
11.2.15 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
11.2.16 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
11.2.17 избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
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полномочий;
11.2.18 утверждение Аудитора Общества;
11.2.19 решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом.
В соответствии с п. 11.2 Устава вопросы, отнесенные к исключительной компетенции
Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам Общества,
если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии с п. 12.1 Устава Совет директоров осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
В соответствии с п.12.2. Устава к компетенции Совета директоров относятся следующие
вопросы:
12.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
12.2.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 11.3.6 Устава;
12.2.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
12.2.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных
обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, избрание
секретаря Общего собрания акционеров;
12.2.5 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12.2.6 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12.2.7 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
12.2.8 внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений,
связанных с увеличением Уставного капитала Общества по результатам размещения акций
Общества;
12.2.9 назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
12.2.10 приостановление полномочий Генерального директора, управляющей организации или
управляющего, образование временного единоличного исполнительного органа Общества и
проведение внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации
(управляющего) и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче его
полномочий управляющей организации или управляющему;
12.2.11 рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
12.2.12 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12.2.13 использование резервного фонда и иных фондов общества;
12.2.14 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции
генерального директора Общества;
12.2.15 создание филиалов и открытие представительств Общества;
12.2.16 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
12.2.17 одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12.2.18 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;

85

12.2.19 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях (за исключением организаций, указанных в п. 11.2.15 Устава);
12.2.20 одобрение сделок, указанных в п.п. 13.4.1 – 13.4.4 Устава с учетом п. 11.2.13
настоящего Устава;
12.2.21 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа в соответствии с уставом эмитента:
В соответствии с п. 13.1.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором (далее «Генеральный директор»).
В соответствии с п. 13.3 Устава Генеральный директор уполномочен:
13.3.1 обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
13.3.2 распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и
действующим законодательством;
13.3.3 утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества,
определять организационную структуру Общества, за исключением документов,
утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
13.3.4 утверждать штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
13.3.5 принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, в том числе назначать и
увольнять своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов
и представительств;
13.3.6 открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
13.3.7 заключать договоры и совершать иные сделки;
13.3.8 организовывать бухгалтерский учет и отчетность;
13.3.9 осуществлять иные действия, обеспечивающие достижение целей Общества и его
нормальное функционирование.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа: Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принимался.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:
В обществе действуют:
- Положение о Порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Общества, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Фармсинтез» от 14.11.2011, протокол от 17.11.2011. №12 ВОС\2011;
- Положение о Совете директоров Общества, утвержденное решением годового общего
собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Фармсинтез» 29.06.2012, протокол
от 03.07.2012 №13 ГОС\2012;
- Положение о Генеральном директоре Общества, утвержденное решением годового общего
собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Фармсинтез» 30.06. 2010, протокол
от 30.06.2010 №10 ГОС\2010;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением годового общего
собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Фармсинтез» 30.06.2010, протокол
от 30.06.2010 №№10 ГОС\2010;
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
http://www.eорганов
эмитента:
http://www.pharmsynthez.com;
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный Состав Совета директоров эмитента:
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Председатель Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Генкин Дмитрий Дмитриевич
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургская Государственная Медицинская
Академия
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2003 года – по настоящее время
Организация: Lipoxen PLC (London ,UK)
Должность: Директор, Член научного Совета
Период: с 2003 года – по настоящее время
Организация: FDS Pharma LLP ( London ,UK)
Должность: Управляющий
Период: с 2007 года – по настоящее время
Организация: EPHAG AS (Tallinn, Estonia)
Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2007 года – по настоящее время.
Организация: ОАО «Фармсинтез»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2009 года – по 2011 год
Организация: ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека»
Должность: член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,001%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,001%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не
имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Члены Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Индрек Касела
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: University of Tartu - бакалавр юридических наук, New York University магистр юридических наук
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Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2003 года – по настоящее время
Организация: Vettel OU
Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2004 года – по настоящее время
Организация: Salva Kindlustuse AS
Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2004 года – по настоящее время
Организация: OU X-pression
Должность: член Правления
Период: с 2005 года – по настоящее время
Организация: AS Premia Tallinna Kulmhoone
Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2006 года – по настоящее время
Организация: AS PKL
Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2007 года – по настоящее время
Организация: Saaremere Kala AS
Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2007 года – по настоящее время
Организация: OU TCS Invest
Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2007 года – по настоящее время
Организация: AS Toode
Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2007 года – по настоящее время
Организация: ELKE Grupi S
Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2007 года – по настоящее время
Организация: EPhaG AS
Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2007 года – по настоящее время
Организация: Fine, Wood and Company OU
Должность: член Правления
Период: с 2007 года – по настоящее время.
Организация: ОАО «Фармсинтез»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2008 года – по настоящее время
Организация: Managetrade OU
Должность: член Правления
Период: с 2008 года – по настоящее время
Организация: AS Premia Foods
Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2009 года – по настоящее время
Организация: Lindermann, Birnbaum & Kasela OU
Должность: член Правления
Период: с 2010 года – по настоящее время
Организация: Ridge Capital AS
Должность: член Наблюдательного совета
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Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не
имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Фамилия, имя, отчество: Эрик Хаавамяэ
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее, Tallinn Technical University
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2004 года – по настоящее время
Организация: OU Kamakamaka
Должность: член Правления
Период: с 2006 года – по настоящее время
Организация: Saaremere Kala AS
Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2007 года – по настоящее время
Организация: Vettel OU
Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2007 года – по настоящее время
Организация: OU TCS Invest
Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2007 года – по настоящее время
Организация: AS Toode
Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2007 года – по настоящее время
Организация: AS EPhaG
Должность: член Правления
Период: с 2007 года – по настоящее время.
Организация: ОАО «Фармсинтез»
Должность: член Совета директоров
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Период: с 2008 года – по настоящее время
Организация: AS Premia Foods
Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2009 года – по настоящее время
Организация: Heimon Kala OY
Должность: член Правления
Период: с 2009 года – по настоящее время
Организация: AB Premia KPC
Должность: член Правления
Период: с 2009 года – по настоящее время
Организация: AS Premia FFL
Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2011 года – по 2012 год
Организация: AS Kevelt
Должность: член Наблюдательного совета
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не
имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Фамилия, имя, отчество: Стивен Ярослав Горелик
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: Masters - MBA - Columbia Business School , Bachelors- Carnegie Mellon
University
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2006 года – по настоящее время
Организация: Firebird Management
Должность: Портфельный управляющий (Portfolio Manager)
Период: с 2007 года – по настоящее время
Организация: AS EPhaG
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Должность: член Наблюдательного совета
Период: с 2007 года – по настоящее время.
Организация: ОАО «Фармсинтез»
Должность: член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не
имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Фамилия, имя, отчество: Романов Вадим Дмитриевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургская Педиатрическая академия
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 1998 года – по настоящее время.
Организация: ЗАО «Фармавит»
Должность: Генеральный директор
Период: с 2007 года – по настоящее время
Организация: AS EPhaG
Должность: член Правления
Период: с 2007 года – по настоящее время.
Организация: ОАО «Фармсинтез»
Должность: Генеральный директор
Период: с 2007 года – по настоящее время.
Организация: ОАО «Фармсинтез»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2012 года – по настоящее время.
Организация: AS Kevelt
Должность: член Наблюдательного совета
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не
имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Фамилия, имя, отчество: Ховард С. Фишер
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: Магистр - MBA - UNIVERSITY OF CHICAGO, GRADUATE SCHOOL
OF BUSINESS, Бакалавр - THE WHARTON SCHOOL, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2001 года – по настоящее время.
Организация: HSF BUSINESS ADVISORS LLC
Должность: инвестиционный управляющий
Период: с 2005 год -2007 год
Организация: SCO FINANCIAL GROUP
Должность: инвестиционный управляющий
Период: с 2010 года – по настоящее время.
Организация: ОАО «Фармсинтез»
Должность: член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не
имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Фамилия, имя, отчество: Садова Елена Николаевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ,
магистратура; Институn Бизнеса и Делового Администрирования Академии Народного
хозяйства при Правительстве РФ, Executive MBA.
Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 2006 года – по настоящее время.
Организация: ООО «АЛОР +»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2006 года – по настоящее время.
Организация: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2006 – по настоящее время
Организация: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»
Должность: генеральный директор
Период: с 2008 года – по настоящее время.
Организация: ООО «Универсальный брокер»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2008 года – по 2010 год
Организация: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2008 года – по 2011 год
Организация: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Должность: председатель Совета директоров
Период: с 2011 года – по настоящее время
Организация: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2008 года – по настоящее время.
Организация: ОАО «РТК»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2012 года – по настоящее время.
Организация: ОАО «Фармсинтез»
Должность: член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не
имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Формирование
Эмитента.

коллегиального

исполнительного

органа

не

предусмотрено

Уставом

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор:
Фамилия, имя, отчество: Романов Вадим Дмитриевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургская Педиатрическая академия
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 1998 года – по настоящее время.
Организация: ЗАО «Фармавит»
Должность: Генеральный директор
Период: с 2007 года – по настоящее время
Организация: AS EPhaG
Должность: член Правления
Период: с 2007 года – по настоящее время.
Организация: ОАО «Фармсинтез»
Должность: Генеральный директор
Период: с 2007 года – по настоящее время.
Организация: ОАО «Фармсинтез»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2012 года – по настоящее время.
Организация: AS Kevelt
Должность: член Наблюдательного совета
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
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Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не
имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по каждому органу управления эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления
эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа управления эмитента), в том числе о заработной плате членов органов
управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих
(работавших) по совместительству, премиях, комиссионных, льготах и/или компенсациях
расходов, а также иных видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Совет директоров
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2011
3 064
0
0
0
0
0
2 281
5 345

тыс.руб.
9 мес. 2012
957
3 704
0
0
0
1 282
0
5 943

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен, информация не
указывается.
Сведения в отношении единоличного исполнительного органа, Генерального директора, в
соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н не приводятся.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Согласно решению Внеочередного общего собрания акционеров от 22.07.2007 (Протокол от
22.07.2007 № 4ВОС/2007) установлено ежемесячное вознаграждение Председателя Совета
директоров в размере 105 тыс. руб. Другие соглашения отсутствуют.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
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6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента:
В соответствии с п. 16.1.1 Устава для осуществления контроля над финансовохозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию
в составе 3 человек. Срок полномочий Ревизионной комиссии определяется Общим собранием
акционеров в решении об избрании ее членов.
В соответствии с п. 16.1.2 Устава компетенция и порядок деятельности Ревизионной
комиссии определяются законодательством и Уставом Общества.
В соответствии с п. 16.1.3 Устава ревизионная комиссия избирается из числа акционеров
Общества или лиц работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением
порядка, предусмотренного законом. Членом Ревизионной комиссии не могут быть лица,
занимающие должности в органах управления Общества.
В соответствии с п. 16.1.4 Устава порядок деятельности и компетенция Ревизионной
комиссии Общества определяется Уставом Общества и внутренним документом Общества,
утверждаемым Общим собранием акционеров. К компетенции Ревизионной комиссии в
частности относится:
проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности Общества за год, а так же
во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой
Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров. Совета директоров
или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее
чем 10 процентами голосующих акций Общества. По итогам проверок Ревизионная комиссия
отчитывается перед Общим собранием акционеров.
В соответствии с п. 16.1.5 Устава лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представлять Ревизионной комиссии в распоряжение все материалы и
документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их
проведения.
В соответствии с п. 16.1.6 Устава по решению Общего собрания акционеров членам
Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением
им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 16.1.7 Устава Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва
внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Положение о
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации Открытого
акционерного общества «Фармсинтез» утверждено Советом директоров, протокол № б/н от
23.12.2011г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению
использования
служебной
(инсайдерской)
информации:
http://www.pharmsynthez.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
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Ревизионная комиссия:
Фамилия, имя, отчество: Сурков Кирилл Геннадиевич
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее, 1 ЛМИ им.ак. И.П. Павлова
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству:
Период: с 2003 – по настоящее время
Организация: ЗАО «Крионикс»
Должность: заместитель генерального директора по научным вопросам
Период: с 2012года – по настоящее время
Организация: ОАО «Фармсинтез»
Должность: член Ревизионной комиссии, начальник научного отдела
Период: с 2012 года – по настоящее время
Организация: ООО «СинБио»
Должность: директор по науке
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале эмитента: 0,0003%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0003%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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: не
привлекался.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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): не занимал.
Фамилия, имя, отчество: Запорожцев Александр Александрович
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее, Concordia International University Estonia
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству:
Период: с 2003 года – по 2007 год
Организация: BLRT GRUPP AS
Должность: Руководитель службы внутреннего контроля
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Период: с 2003 года – по 2007 год
Организация: Fiskertrand BLRT A/S
Должность: Член правления
Период: с 2003 года – по 2007 год
Организация: MACGREGOR BLRT BALTIC OU
Должность: Член правления
Период: с 2003 года – по 2007 год
Организация: BLRT SHIPPING OU
Должность: Член правления
Период: с 2003 года – по 2007 год
Организация: BLRT RPK OU
Должность: Член правления
Период: с 2003 года – по 2007 год
Организация: BLRT RECATO OU
Должность: Член правления
Период: с 2003 года – по 2007 год
Организация: REFONDA OU
Должность: Член правления
Период: с 2003 года – по 2008 год
Организация: Таллинский машиностроительный завод
Должность: Финансовый директор
Период: с 2009 год – по 2009 год
Организация: SAAREMERE KALA AS
Должность: Член наблюдательного совета
Период: с 2010 года – по настоящее время.
Организация: ООО «Хладкомбинат №1»
Должность: Член совета директоров
Период: с 2011 года - по настоящее время
Организация: ОАО «Фармсинтез»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: с 2011 года – по 2012 год
Организация: KEVELT AS
Должность: Член наблюдательного совета
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет.
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Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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: не
привлекался.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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): не занимал.
Фамилия, имя, отчество: Шафранов Алексей Николаевич
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский Университет Экономики и
Финансов
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству:
Период: с 2005года – по 2009 год
Организация: ЗАО «Фармсинтез»
Должность: начальник экономического отдела
Период: с 2007 года – 2011 год
Организация: ОАО «Фармсинтез»
Должность: член Ревизионной комиссии
Период: с 2009 года - по настоящее время
Организация: ОАО «Фармсинтез»
Должность: директор по экономике
Период: с 2011 года – по 2011 год
Организация: ООО «СинБио»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2012 года – по настоящее время
Организация: ОАО «Фармсинтез»
Должность: член Ревизионной комиссии
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не
привлекался.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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): не занимал.
Иные органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
отсутствуют.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому органу управления за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента), в том числе о
заработной плате членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по
совместительству, премиях, комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также иных
видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного
финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
Ревизионная комиссия
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2011
2 284
0
0
0
0
0
0
2 284

тыс.руб.
9 мес. 2012
0
1 711
0
0
0
0
0
1 711

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат вознаграждений каждому органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента в текущем финансовом году не заключались.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2001 года*. Информация
приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011
финансовые годы.
* решением годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол от 31.06.2010 №10 ГОС/2010) было изменено
предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество «Фармсинтез»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование: ЗАО «Фармсинтез»). Дата
внесения записи в ЕГРЮЛ 21.07.2010г., ГРН 2104703040792

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную
плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
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Средняя численность работников, чел.
Доля работников эмитента, имеющих
высшее профессиональное образование, %
Фонд начисленной заработной платы
работников за отчетный период, тыс. руб.
Выплаты социального характера
работников за отчетный период, тыс. руб.

97

103

96

96

107

78

81

84

84

85

35 713

46 456

44 493

49 878

74 324

7 734

8 752

8 855

10 278

17 044

На протяжении 2007-2011 гг. среднесписочная численность работников Эмитента
постепенно увеличивалась в связи с увеличением объемом производства. В 2009-2010 гг.
среднесписочная численность работников Эмитента незначительно снизилась из-за
финансово-экономического кризиса.
Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
Сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность Эмитента (ключевыми сотрудниками) являются:
1. Директор по производству – Тучкова Александра Владимировна.
2. Директор по инновациям – Автушенко Сергей Сергеевич.
3. Директор по экономике – Шафранов Алексей Николаевич.
4. Главный бухгалтер – Барканова Анна Борисовна.
5. Директор по качеству – Михайлова Роза Васильевна.
6. Медицинский директор – Позняк Дмитрий Николаевич.
Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных
акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть
приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:
Эмитент не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и обязательств,
касающиеся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента:
Предоставление
предусмотрено.

сотрудникам

(работникам)

Эмитента

опционов

Эмитента

не
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: Эмитент
является акционерным обществом.
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 677
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), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых
подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка:
общее количество лиц: 677
категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой
список: акции обыкновенные именные бездокументарные
дата составления списка: 29.11.2012

7.2. 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 их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Сведения о лицах, входящие в состав участников (акционеров) эмитента, владеющие не менее чем
5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: ЕрhaG AS
Сокращенное фирменное наименование: ЕрhaG AS
Место нахождения: 10113, Эстония, г.Таллин, ул. Виру, 19, 3 эт.
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Не является резидентом РФ
Размер доли в уставном капитале эмитента: 66, 804 %
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 66,804 %
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:
Полное фирменное наименование: Amber Trust II S.C.A.
Сокращенное фирменное наименование: Amber Trust II S.C.A.
Место нахождения: 412F, route d’Esch L-1030 Luxembourg
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Не является резидентом РФ
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Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к
контролирующему его лицу: прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль: 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
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 75
Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенный акций участника (акционера) эмитента,
%: 75
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
На имя номинального держателя в реестре акционеров Эмитента зарегистрированы акции
Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5
процентов обыкновенных акций.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1 корп. 13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 234-4827
Адрес электронной почты: dc@ndc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 20 789 767,11 штук.
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 0 штук.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права («золотой акции»)
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и
специальных правах:
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанная доля
отсутствует.
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»): специальное право
отсутствует.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
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Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру: отсутствуют.
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в
уставном капитале эмитента: отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют. В
соответствии с п. 5.4 Устава Эмитента Общество при увеличении уставного капитала
обязано
руководствоваться
ограничениями,
установленными
действующим
законодательством Российской Федерации.

7.5. 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 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 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний:

2007 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
27.05.2007
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее
5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: ЕрhaG AS
Сокращенное фирменное наименование: ЕрhaG AS
Место нахождения: 10113, Эстония, ул.Виру, д.19
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,9975%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,9975%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
20.06.2007
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее
5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: ЕрhaG AS
Сокращенное фирменное наименование: ЕрhaG AS
Место нахождения: 10113, Эстония, ул.Виру, д.19
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,9975%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,9975%

2008 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
27.05.2008
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее
5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: ЕрhaG AS
Сокращенное фирменное наименование: ЕрhaG AS
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Место нахождения: 10113, Эстония, ул.Виру, д.19
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,9975%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,9975%

2009 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
26.05.2009
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее
5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: ЕрhaG AS
Сокращенное фирменное наименование: ЕрhaG AS
Место нахождения: 10113, Эстония, ул.Виру, д.19
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,9975%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,9975%

2010 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
28.05.2010
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее
5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: ЕрhaG AS
Сокращенное фирменное наименование: ЕрhaG AS
Место нахождения: 10113, Эстония, ул.Виру, д.19
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,9975%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,9975%

2011 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
21.05.2011
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее
5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: ЕрhaG AS
Сокращенное фирменное наименование: ЕрhaG AS
Место нахождения: 10113, Эстония, ул. Виру, д.19
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Доля лица в уставном капитале эмитента: 69, 2373%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 69, 2373%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
07.10.2011
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее
5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: ЕрhaG AS
Сокращенное фирменное наименование: ЕрhaG AS
Место нахождения: 10113, Эстония, ул.Виру, д.19
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Доля лица в уставном капитале эмитента: 69, 2373%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 69, 2373%

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
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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 каждого завершенного финансового года за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Наименование показателя
Общее количество совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали
одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, штук.
Общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, руб. (без
НДС)
Количество совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента, штук.
Объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые
были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента, руб.
(без НДС)
Количество совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом
директоров (наблюдательным советом)
эмитента, штук.
Объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые
были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента, руб.
(без НДС)
Количество совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были
одобрены уполномоченным органом
управления эмитента, штук.
Объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения, но не были
одобрены уполномоченным органом
управления эмитента, руб. (без НДС)

2007

2008

2009

2010

2011

1

3

0

0

2

2 090 000

13 591 650

0

0

3 234
792 000

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3 224 397
000

1

3

0

0

1

2 090 000

13 591 650

0

0

10 395
000 (или
346 500
USD)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой 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 5
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последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
В течение 2007 – 2010гг. указанные сделки Эмитентом отсутствуют..
2011 год:
Дата совершения сделки: 04.08.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: инвестиционное соглашение.
Инвестиционное соглашение содержит положения о регулировании общих условий
реализации инвестиционного проекта по созданию производства лекарственных препаратов
класса BioBetters на основе биодеградируемых нанокомпозитных материалов в Российской
Федерации («Проект») и связанного финансирования, а также содержит ряд прав,
обязанностей и ответственности сторон Инвестиционного соглашения в связи с этим.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Проведение доклинических
исследований и клинических исследований, регистрация, производство, продажа на
территории Российской Федерации, а также продажа лицензий на их производство (за
исключением лекарственного препарата на основе мононуклеарных клеток пуповинной
крови) компаниям, зарегистрированным в Великобритании, Германии, Италии, Канаде,
США, Франции и Японии, 9 (Девяти) лекарственных препаратов: трех оригинальных
лекарственных препаратов на основе технологической платформы N-бисметионин-гистона
человека Н1.3; пяти оригинальных лекарственных препаратов на основе технологической
платформы PolyXEN®; одного лекарственного препарата на основе мононуклеарных клеток
пуповинной крови.
Права сторон Инвестиционного соглашения на результаты деятельности по Проекту:
распределение прибыли, полученной в результате реализации Инвестиционного соглашения,
будет производиться на основании решения общего собрания участников ООО «СинБио».
Обязательства сторон: 1. Стороны обязуются предпринять все меры для обеспечения
реализации проекта в сроки, предусмотренные в инвестиционном соглашении; 2. Стороны не
вправе передавать свои доли в ООО «СинБио» третьим лицам без предварительного
письменного согласия ОАО «РОСНАНО» с даты подписания Инвестиционного соглашения и
до истечения 5 (пяти) лет с момента оплаты долей, приобретаемых ОАО «РОСНАНО»; 3.
Стороны предоставляют ОАО «РОСНАНО» гарантии достоверности сведений,
представленных ОАО «РОСНАНО» и надлежащего выполнения условий инвестиционного
соглашении.
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «РОСНАНО» (ОАО «РОСНАНО),
Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» (ОАО
«ИСКЧ»), Генкин Дмитрий Дмитриевич, Исаев Артур Александрович, Закрытое акционерное
общество «Крионикс» (ЗАО «Крионикс»), Открытое акционерное обществом «Фармсинтез»
(ОАО «Фармсинтез»), Партнерство с ограниченной ответственностью «FDS Pharma» (FDS
Pharma LLP), Общество с ограниченной ответственностью «СинБио» (ООО «СинБио»).
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством
российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Генкин Дмитрий
Дмитриевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах", ст. 81 (член Совета директоров Эмитента является стороной в сделке).
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 3 224 397 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 356.82%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 04.08.2018
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Фармсинтез» от 14.11.2011, Протокол № 12 ВОС/2011 от 17.11.2011.
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Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
Информация о сделках, совершенных за период до даты утверждения Проспекта ценных
бумаг.
Дата совершения сделки: 09.07.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заключение договора купли-продажи
(мены) дополнительных акций (акций обыкновенных именных бездокументарных,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-09669J-002D от «03» апреля 2012 г.) в ходе их размещения по закрытой подписке. Цена размещения
одной дополнительной акций составила 24 (Двадцать четыре) рубля.
Стороны сделки: Эмитент - Открытое акционерное общество «Фармсинтез»; Покупатель Компания СИМПАТИКА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД (SYMPATICA PHARMACEUTICALS
LTD, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, имеющая
регистрационный номер HE 267756 и расположенная по адресу: 1097 Кипр, Никосия, Диагороу
Стрит 2, 7-12 этажи.
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством
российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Генкин Дмитрий
Дмитриевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: супруга члена Совета директоров эмитента владеет 20 и более
процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 62 520 000 руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6,77 %
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 09.07.2012
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Фармсинтез» от 14.11.2011, Протокол № 12 ВОС/2011 от 17.11.2011.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2001 года*. Информация
приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011
финансовые годы.
* решением годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол от 31.06.2010 №10 ГОС/2010) было изменено
предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество «Фармсинтез»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование: ЗАО «Фармсинтез»). Дата
внесения записи в ЕГРЮЛ 21.07.2010г., ГРН 2104703040792

Год
2007
2008
2009*
2010**
2011

Общая сумма дебиторской
задолженности, тыс. руб.
69 789
85 098
64 210
135 711
214 086

В том числе общая сумма просроченной
дебиторской задолженности, тыс. руб.
0
0
1 211
803
0

* В бухгалтерском балансе на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) данные на начало отчетного периода расходятся с
данными бухгалтерского баланса (форма № 1 по ОКУД) на 31.12.2009г. на конец отчетного периода (строки 210, 211,
220, 240, 290, 300, 620, 621, 623, 690, 700). Указанные расхождения возникли вследствие технического сбоя
программного обеспечения Эмитента, в результате которого часть бухгалтерских проводок, относящихся к 2009г. на
общую сумму 12 тыс. руб., была учтена и отражена в бухгалтерской отчетности за 2010г. При расчете показателей
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за 2009г. использованы данные из бухгалтерской отчетности
отчетного периода.

на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) на начало

** В Бухгалтерском балансе на 30.09.2011г. (форма № 1 по ОКУД) данные на 31.12.2009г., 31.12.2010г. расходятся в
связи с вступлением в силу с 01.01.2011г. Приказа Минфина РФ № 186н от 24.12.2010г. «О внесении изменений в
нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу Приказа Министерства
Финансов Российской Федерации от 15.01.1997г. №3». При расчете показателей за 2010г. использованы данные из
бухгалтерской отчетности на 31.12.2010г. (форма № 1 по ОКУД) на конец отчетного периода.

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя

2011

9 мес. 2012

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс. руб.

98 945

104 614

0

0

0

0

0

0

0

0

0
115 141
0

0
158 524
0

214 086

263 138

0

0

в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал,
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Общий размер дебиторской задолженности,
тыс. руб.
в том числе общий размер просроченной
задолженности, тыс. руб.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:
2007 год
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Биохимик»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Биохимик»
Место нахождения: Россия, 430030 г. Саранск, ул. Васенко, д.15А
ИНН: 1325030352
ОГРН: 1021301063189
Сумма дебиторской задолженности: 18 615 тыс.руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной
задолженности отсутствуют.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русресурс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русресурс»
Место нахождения: Россия, 115230, г. Москва, ул. Нагатинская, д.2, кор.2
ИНН: 7724552739
ОГРН: 1057747965549
Сумма дебиторской задолженности: 12 374 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной
задолженности отсутствуют.
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Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ
ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»
Место нахождения: Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 47
ИНН: 7714030099
ОГРН: 1027739326218
Сумма дебиторской задолженности: 10 828 тыс.руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной
задолженности отсутствуют.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
2008 год
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Биохимик»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Биохимик»
Место нахождения: Россия, 430030 г. Саранск, ул. Васенко, д.15А
ИНН: 1325030352
ОГРН: 1021301063189
Сумма дебиторской задолженности: 23 821 тыс.руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной
задолженности отсутствуют.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ
ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»
Место нахождения: Россия, 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, 47
ИНН: 7714030099
ОГРН: 1027739326218
Сумма дебиторской задолженности: 17 855 тыс.руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной
задолженности отсутствуют.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»
Место нахождения: Россия, 129110, Москва, пр. Мира, д.68 стр.2 ,к.1
ИНН: 7702019044
ОГРН: 1037700119071
Сумма дебиторской задолженности: 9 867 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной
задолженности отсутствуют.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
2009 год
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ
ЛТД»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»
Место нахождения: Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 47
ИНН: 7714030099
ОГРН: 1027739326218
Сумма дебиторской задолженности: 16 295 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной
задолженности отсутствуют.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»
Место нахождения: Россия, 129110, Москва, пр. Мира, д.68 стр.2 ,к.1
ИНН: 7702019044
ОГРН: 1037700119071
Сумма дебиторской задолженности: 13 638 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной
задолженности отсутствуют.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Фирма ЦВ «ПРОТЕК»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»
Место нахождения: Россия, 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, кор.4
ИНН: 7715354473
ОГРН: 1027715014140
Сумма дебиторской задолженности: 9 723 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной
задолженности отсутствуют
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
2010 год
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
ИНН: 7706028226
ОГРН: 1027700076117
Сумма дебиторской задолженности: 50 000 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной
задолженности отсутствуют.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ
ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»
Место нахождения: Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 47
ИНН: 7714030099
ОГРН: 1027739326218
Сумма дебиторской задолженности: 22 379 тыс. руб.
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной
задолженности отсутствуют.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»
Место нахождения: Россия, 129110, Москва, пр. Мира, д.68 стр.2 ,к.1
ИНН: 7702019044
ОГРН: 1037700119071
Сумма дебиторской задолженности: 18 702 тыс.руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной
задолженности отсутствуют.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
2011 год
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ
ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»
Место нахождения: Россия, 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, 47
ИНН: 7714030099
ОГРН: 1027739326218
Сумма дебиторской задолженности: 25 904 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной
задолженности отсутствуют.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»
Место нахождения: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
ИНН: 7706028226
ОГРН: 1027700076117
Сумма дебиторской задолженности: 50 000 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной
задолженности отсутствуют.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»
Место нахождения: Россия, 129110, Москва, пр. Мира, д.68 стр.2 ,к.1
ИНН: 7702019044
ОГРН: 1037700119071
Сумма дебиторской задолженности: 25 149 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной
задолженности отсутствуют.
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента.
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VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Приложение №1 – Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год.
• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2009;
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.;
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.;
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за период с 1 января по 31 декабря
2009 г.;
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за период с 1 января по 31 декабря
2009 г.;
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год;
• Заключение аудитора о финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год;
Приложение №2 – Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год.
• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2010;
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.;
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.;
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за период с 1 января по 31 декабря
2010 г.;
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за период с 1 января по 31 декабря
2010 г.;
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год;
• Заключение аудитора о финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год.
Приложение №3 – Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
• Бухгалтерский баланс на 31.12.2011;
• Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.;
• Отчет об изменении капитала за 2011 год;
• Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.;
• Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год;
• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год.
б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за период, предусмотренный
подпунктом "а" настоящего пункта:
Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами.
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8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового
года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Приложение №4 – Квартальная бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2012 г.
• Бухгалтерский баланс на 30.09.2012;
• Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 сентября 2012 г.
б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая
квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за последний
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного
финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бума:
Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами,
информация не указывается.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая)
отчетность: Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами,
информация не указывается.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность
эмитента
а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в
отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения
такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора
(аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности.
За 2009-2010 гг. Эмитент не составлял сводную бухгалтерскую (консолидированную
финансовую) отчетность, так как у Эмитента не было обязанности составлять такую
отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
поскольку у Эмитента отсутствовали дочерние и (или) зависимые хозяйственные
общества.
Приложение №5 – Сводная бухгалтерская отчетность за 2011 год*.
• Аудиторское заключение о сводной бухгалтерской отчетности за 2011 год;
• Сводный отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
• Сводный бухгалтерский баланс на 31.12.2011;
• Сводный отчет об изменениях капитала за 2011 год;
• Пояснения к сводной бухгалтерской отчетности за 2011 год.
* В составе сводной бухгалтерской отчетности отсутствует Сводный отчет о движении денежных средств за 2011
год. Причины не составления данного отчета изложены в Пояснениях к сводной бухгалтерской отчетности за 2011
год.
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б) Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами, на русском языке за три последних завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:
У Эмитента отсутствует годовая консолидированная финансовая отчетность,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.
Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности» для организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах
фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, вводится
требование о составлении консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности начиная с отчетности за год,
следующий за годом, в котором МСФО признаны для применения на территории Российской
Федерации.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского
учета эмитента: Учетная политика на 2009 год приводится в Приложении №1 к настоящему
Проспекту ценных бумаг.
В 2010 году действует Учетная политика, утвержденная на 2009 год. Учетная политика на
2009 год приводится в Приложении №1 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
В 2011 году действует Учетная политика, утвержденная Генеральным директором
Эмитента 28.12.2010 (Приказ №1/УП-2011). Приводится в Приложении №3.
В 2012 году действует учетная политика, утвержденная Генеральным директором
Эмитента на 2011 г. Учетная политика на 2012 г. приводится в Приложении №3 к
настоящему Проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а
также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а так же
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Основные поставки своей продукции Эмитент осуществляется в Украину, Республику
Азербайджан, Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан.
Отчётный период
Наименование показателя
2009
2010
2011
9 мес. 2012
Общая сумма доходов
эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров,
4 834
6 030
18 454
39 819
работ, услуг),
тыс. руб.
Доля доходов от экспорта
продукции (товаров, работ,
2,12
2,19
4,58
22,64
услуг) в выручке от продаж, %
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8.6. 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 после даты
окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта
ценных бумаг: Существенных изменений в составе имущества Эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения
проспекта ценных бумаг не происходило.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца или ответчика (с указанием
наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг:
В течение трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения Проспекта ценных бумаг, Эмитент не участвовал в судебных процессах,
участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной
деятельности.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг: акции
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 5 (Пять) рублей.
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 55 000 000
(Пятьдесят пять миллионов) штук объемом по номинальной стоимости 275 000 000
(Двести семьдесят пять миллионов) рублей.
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные.
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента, раскрывается в пункте 10.6 Проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с положениями Устава Открытого акционерного общества "Фармсинтез"
(далее – Эмитент, Общество) акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют следующие
права:
"7.1. Права акционеров
Акционеры имеют право:
7.1.1. 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;
7.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и
иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
7.1.3. принимать участие в распределении прибыли;
7.1.4. получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли
(дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
7.1.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный
эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
7.1.6. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
7.1.7. требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания
акционеров, а также копии решений других органов управления Общества;
7.1.8. осуществлять любые иные права, которые могут быть установлены
законодательством Российской Федерации."
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих
одному акционеру.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Информация о круге потенциальных
приобретателей ценных бумаг раскрывается в пункте 9.7. проспекта ценных бумаг.
Порядок размещения ценных бумаг:
Приобретение акций лицами, входящими в круг потенциальных приобретателей ценных
бумаг, перечисленных в п. 8.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее приобретатели, участники закрытой подписки), осуществляется на основании гражданскоправовых договоров (далее – Договоры (договор) о приобретении акций), заключаемых
Эмитентом с приобретателями в течение срока размещения акций, начиная с даты
раскрытия Эмитентом сообщения об итогах осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных акций в ленте новостей, порядок осуществления которого
определен в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. До окончания срока
действия преимущественного права приобретения акций, размещение акций иначе как
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
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В случае, если количество акций, которое участники закрытой подписки вправе приобрести в
соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, превышает
количество акций, оставшихся неразмещенными, в случае реализации лицами, имеющими
преимущественное право приобретения акций, такого права, то участники закрытой
подписки имеют право приобрести акции дополнительного выпуска в количестве,
пропорциональном количеству акций, размещаемых каждому участнику закрытой подписки,
указанному в п. 8.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. При этом в случае
образования дробного числа акций дополнительного выпуска, подлежащих размещению
участнику закрытой подписки, такое число подлежит округлению до целого числа по
правилам математического округления. Под правилами математического округления
следует понимать метод округления, при котором значение целого не изменяется, если
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу,
если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
В случае, если в течение срока размещения акций участникам закрытой подписки от одного
из них будет получен отказ от приобретения акций или он приобретет акции в количестве
меньшем, чем количество размещаемых этому лицу акций с учетом реализации лицами,
имеющими преимущественное право приобретения акций, такого права, то другие
участники закрытой подписки вправе приобрести оставшиеся неразмещенными акции. При
этом количество приобретаемых ими акций не может превышать количества,
размещаемого каждому участнику закрытой подписки, указанному в п. 8.1 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Договоры о приобретении акций заключаются в течение срока размещения акций, начиная с
даты раскрытия Эмитентом сообщения об итогах осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций в ленте новостей, в простой письменной форме
путем составления единого документа и подписания его сторонами по месту нахождения
Эмитента: 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район,
городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1,
предусматривающего все существенные условия сделки по размещению акций. Договоры от
имени Эмитента подписывает генеральный директор Эмитента, либо лицо, обладающее
соответствующими полномочиями. Договоры от имени приобретателя подписывает лицо,
обладающее соответствующими полномочиями. В случае подписания от имени
приобретателя лицом, действующим на основании доверенности и/или иного документа,
подтверждающего полномочия такого лица, выданного за пределами Российской Федерации,
такой документ должен быть легализован в случаях и в порядке, предусмотренных
российским законодательством.
Договор о приобретении акций считается заключенным с момента его подписания
сторонами.
После подписания Договора о приобретении акций приобретатель перечисляет денежные
средства на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены приобретателями в срок,
определенный Договором о приобретении акций, но не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты
окончания размещения акций и до внесения приходных записей по лицевым счетам
приобретателей или номинального держателя, клиентом которого является
приобретатель, в системе ведения реестра акционеров Эмитента. При этом приходные
записи по лицевым счетам приобретателей или номинального держателя, клиентом
которого является приобретатель не могут быть внесены позднее Даты окончания
размещения акций.
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных Договоров о
приобретении акций осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29
Гражданского Кодекса РФ.
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Ценные бумаги дополнительного выпуска являются именными, ведение реестра владельцев
которых осуществляется регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца (регистратор,
первый владелец), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00264
Дата выдачи лицензии: 03 декабря 2002 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
После государственной регистрации дополнительного выпуска акций Эмитент
предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг, и акции дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет
Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение
которого осуществляется регистратором.
В течение 3 (Трех) дней с момента оплаты размещаемых акций в порядке, установленном
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Эмитент оформляет и передает
регистратору передаточное распоряжение, являющееся основание для внесения приходной
записи по лицевому счету Приобретателя или номинального держателя, клиентом которого
является приобретатель.
Регистратор в течение 3 (Трех) дней со дня получения передаточного распоряжения, но не
позднее Даты окончания размещения ценных бумаг, производит операцию списания с
эмиссионного счета Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества акций
дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет приобретателя или номинального
держателя, клиентом которого является приобретатель.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей акций в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг не могут быть внесены позднее Даты окончания
размещения акций.
Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету
приобретателя или номинального держателя, клиентом которого является приобретатель.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на
лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет Эмитент.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения
ценных бумаг, порядок осуществления которого определен в п. 8.5 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Ценные бумаги не предполагается размещать за пределами Российской Федерации, в том
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессионального участника рынка
ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не
осуществляется.
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных
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документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг утверждены 14.12.2012
решением Совета директоров ОАО «Фармсинтез», протокол от 14.12 2012, № б/н.
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при неразмещении
которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того
же вида, категории (типа), не планируется.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Опционы не размещаются.

9.1.5. Дополнительные
покрытием

сведения

о

размещаемых

облигациях

с

ипотечным

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные
расписках

сведения

о

размещаемых

российских

депозитарных

Российские депозитарные расписки не размещаются.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных
бумаг
Цена размещения одной акции составляет 22 (двадцать два) рубля 08 (восемь) копеек.
Цена размещения одной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения
акций, составляет 22 (двадцать два) рубля 08 (восемь) копеек.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций: 25.10.2012.
Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг: более 500.
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
После государственной регистрации дополнительного выпуска акций и не позднее Даты
начала размещения акций Эмитент направляет заказным письмом или вручает под роспись
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых акций (выше и далее - лица, имеющие преимущественное право приобретения
акций), уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
акций настоящего дополнительного выпуска (далее - уведомление).
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их
размещения, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждое
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лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления
таких лиц о приобретении акций должны быть поданы Эмитенту, и сроке, в течение
которого такие заявления должны поступить Эмитенту, сведения о порядке оплаты акций.
Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций, в том числе
срок действия преимущественного права приобретения акций:
Размещение акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций,
осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о
приобретении акций (далее - заявление).
В процессе осуществления преимущественного права приобретения акций с лицами,
имеющими преимущественное право приобретения акций, заключаются гражданскоправовые договоры в указанном ниже порядке.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций, вправе полностью или
частично осуществить свое преимущественное право приобретения акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- заголовок: "Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества
"Фармсинтез" в порядке осуществления преимущественного права";
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего
преимущественное право приобретения акций;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право
приобретения акций;
- для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия,
номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для
российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического
лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании
юридического
лица
(дата,
регистрирующий
орган,
номер
соответствующего
свидетельства));
- указание количества приобретаемых акций.
Рекомендуется включить в заявление также следующие сведения:
- способ уведомления лица, имеющего преимущественное право приобретения акций о
результатах рассмотрения его Заявления;
- указание банковских реквизитов, по которым в случаях, предусмотренных Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг, может осуществляться возврат денежных средств;
- номер лицевого счета, на который должны быть зачислены размещаемые акции или
сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены в реестре
акционеров Эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное
наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации
(внесения в единый государственный реестр юридических лиц), номер лицевого счета).
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения
акций (уполномоченным им лицом) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при
ее наличии). В случае подписания заявления уполномоченным представителем лица,
имеющего преимущественное право приобретения акций, к заявлению должна быть
приложена доверенность, оформленная в соответствии со статьей 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации, либо, если доверенность и/или иной документ,
подтверждающий полномочия представителя, выданы за пределами Российской Федерации,
в соответствии с требованиями законодательства того государства, на территории
которого был выдан соответствующий документ. Доверенность и/или иной документ,
подтверждающий полномочия представителя, выданный за пределами Российской
Федерации, должен быть легализован в случаях и в порядке, предусмотренных российским
законодательством.
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К заявлению должен быть приложен документ об оплате акций. Оплата приобретаемых
дополнительных акций должна производиться в порядке, установленном в п. 8.6 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Лицо,
осуществляющее
преимущественное право
приобретения акций,
несет
ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении, и их соответствие
сведениям в реестре акционеров Эмитента.
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия преимущественного
права.
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право
приобретения акций, или уполномоченным им лицом, с приложением доверенности,
оформленной в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации
или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, либо, если
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, выданы за
пределами Российской Федерации, в соответствии с требованиями законодательства того
государства, на территории которого был выдан соответствующий документ (доверенность
и/или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный за пределами
Российской Федерации, должен быть легализован в случаях и в порядке, предусмотренных
российским законодательством), либо доставляется курьером, либо направляется Эмитенту
по почте.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов в течение
Срока действия преимущественного права по следующим адресам: 188663, Российская
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский,
станция Капитолово, № 134, литер 1, 194358, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр.
Энгельса, д. 150, к. 1, литер А, пом. 3Н.
В случае если:
- заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске;
- заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как
лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
- к заявлению, подписанному представителем лица, имеющего преимущественное право
приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия
надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя;
- заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права,
- к заявлению не приложен документ, подтверждающий оплату акций лицом, имеющим
преимущественное право приобретения акций
Эмитент не позднее 3 (Трех) дней с даты получения заявления направляет лицу, подавшему
заявление, уведомление о невозможности осуществления преимущественного права
приобретения акций на условиях, указанных в заявлении, с указанием причин, по которым
осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права
приобретения акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения
акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать
заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного
права приобретения акций невозможно.
В случае если заявление не будет удовлетворено Эмитентом, Эмитент возвращает
уплаченные согласно приложенным к заявлению документами об оплате размещаемых акций
денежные средства не позднее 30 (Тридцати) дней с даты окончания срока действия
преимущественного права приобретения акций.
Максимальное количество акций, которое может приобрести лицо в ходе осуществления
преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству имеющихся у
него обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих
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преимущественное право приобретения дополнительных акций, и определяется по
следующей формуле:
K = S х (55 000 000 / 74 124 332,11), где
K - максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может
приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций,
S - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения акций, на дату составления списка лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций ("25" октября 2012 г.),
55 000 000 штук - количество акций настоящего дополнительно выпуска,
74 124 332,11 штук - общее количество размещенных именных обыкновенных акций
Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций ("25" октября 2012 г.).
Если в результате определения количества размещаемых акций, в пределах которого лицом,
имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое
преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть
размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части
образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции,
которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
Если в Заявлении лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, будет
указано меньшее количества акций, чем количество акций, оплаченных согласно
приложенному к Заявлению документу об оплате размещаемых акций, такое заявление
будет удовлетворено Эмитентом в отношении количества акций, указанных в заявлении.
При этом Эмитент возвращает такому лицу денежные средства, превышающие стоимость
размещаемых акций, количество которых указано в заявлении не позднее 30 (Тридцати) дней
с даты окончания Срока действия преимущественного права.
Если в заявлении лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, будет
указано большее количество дополнительных акций, чем количество акций, оплаченных
согласно приложенному к заявлению документу об оплате размещаемых акций, считается,
что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения
акций в отношении количества акций, оплата которого произведена.
В случае превышения количества акций, указанного в заявлении, над количеством акций
которое имеет право приобрести лицо, осуществляющее преимущественное право
приобретения акций, заявление при соблюдении всех прочих условий удовлетворяется в
объеме максимально возможного числа оплаченных акций, исходя из количества
принадлежащих ему акций и в соответствии с установленным Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг порядком расчета максимального количества дополнительных акций,
которое может приобрести лицо в порядке осуществления преимущественного права.
Договор о приобретении дополнительных акций с лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, считается заключенным с момента
получения Эмитентом заявления о приобретении дополнительных акций с приложением
документа об оплате денежными средствами (выше и далее - документ, подтверждающий
оплату акций) при отсутствии оснований для отказа в возможности осуществления
преимущественного права приобретения, указанных в Решении о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
При этом, если заявление о приобретении дополнительных акций с приложенными
документами об оплате поступят в адрес Эмитента до даты начала размещения акций,
соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения
дополнительных акций.
Эмитент обязан направить передаточное распоряжение регистратору Эмитента,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету лица,
осуществляющего преимущественное право приобретения акций, или номинального
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держателя, клиентом которого является лицо, осуществляющее преимущественно право
приобретения акций, не позднее 3 (Трех) дней с момента оплаты акций, но не позднее даты
окончания размещения.
Регистратор в течение 3 (Трех) дней со дня получения передаточного распоряжения, но не
позднее Даты окончания размещения ценных бумаг, производит операцию списания с
эмиссионного счета Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества
ценных бумаг настоящего выпуска и зачисления их на лицевой счет лица, осуществляющего
преимущественное право приобретения акций, или номинального держателя, клиентом
которого является лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций.
Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету
лица, осуществляющего преимущественное право приобретения акций, или номинального
держателя, клиентом которого является лицо, осуществляющее преимущественное право
приобретения акций.
Срок действия указанного преимущественного права: Срок действия преимущественного права
приобретения акций составляет 45 (Сорок пять) дней с момента направления или вручения
уведомления под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
преимущественное право приобретения акций. Течение срока действия преимущественного
права приобретения акций начинается со дня, следующего за более поздней датой:
направления заказного письма или вручения уведомления под роспись каждому лицу,
имеющему преимущественное право приобретения акций. В случае, если последний день
окончания срока действия преимущественного права приобретения приходится на выходной
и/или нерабочий праздничный день, датой окончания срока действия преимущественного
права приобретения акций считается ближайший следующий за ним рабочий день (Ст. 193
Гражданского Кодекса Российской Федерации).
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Подведение итогов осуществления преимущественного права производится уполномоченным
органом управления Эмитента в течение 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия
преимущественного права приобретения акций.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:
Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
акций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
"Сведения, оказывающие по мнению эмитента существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг" в течение следующих сроков со дня подведения итогов
осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет http://www.pharmsynthez.com,
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 - не позднее 2 (Двух) дней.

http://www.e-

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит
государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной
регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах
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выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев,
установленных федеральным законом;
б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит
государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих
условий:
регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
раскрытии Эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего
Федерального закона;
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Ограничения, установленные акционерным обществом- эмитентом в соответствии с его уставом
на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному
акционеру: данные ограничения отсутствуют.
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации,
для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли
участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: данные ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: запрещается
размещение путем подписки ценных бумаг дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее чем
через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального
закона «О рынке ценных бумаг».

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке
ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5
последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:
Дата допуска акций Эмитента торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»: 24.11.2010г.
IV квартал 2010 года
Информация приводится на дату последнего торгового дня окончания отчетного периода
(30.12.2010г.).
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные
бездокументарные именные акции.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:
наибольшая цена акции за указанный период составляет 23,38 руб.;
наименьшая цена акции за указанный период составляет 23,00 руб.
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг
и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
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(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный
N 5480).
Составляет 23.18 руб.
Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
I квартал 2011 года
Информация приводится на дату последнего торгового дня отчетного периода (31.03.2011г.).
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные
бездокументарные именные акции.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:
наибольшая цена акции за указанный период составляет 22,900 руб.;
наименьшая цена акции за указанный период составляет 18,530 руб.
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг
и определенная 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 Федеральной
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062):
Составляет 21.868 руб.
Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
II квартал 2011 года
Информация приводится на дату последнего торгового дня отчетного периода (30.06.2011г.).
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные
бездокументарные именные акции.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:
наибольшая цена акции за указанный период составляет 23,339 руб.;
наименьшая цена акции за указанный период составляет 23,000 руб.
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг
и определенная 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 Федеральной
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062):
Составляет 23.339 руб.
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Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
III квартал 2011 года
Информация приводится на дату последнего торгового дня отчетного периода (30.09.2011г.).
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные бездокументарные именные акции.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:
наибольшая цена акции за указанный период составляет 18,299 руб.;
наименьшая цена акции за указанный период составляет 17,5000 руб.
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг
и определенная 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 Федеральной
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062):
Составляет 17,800 руб.
Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
IV квартал 2011 года
Информация приводится на дату последнего торгового дня отчетного периода (30.12.2011г.).
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные бездокументарные именные акции.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:
наибольшая цена акции за указанный период составляет 21 руб.;
наименьшая цена акции за указанный период составляет 19,981 руб.
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг
и определенная 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 Федеральной
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062):
Составляет 20,892 руб.
Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

127

I квартал 2012 года
Информация приводится на дату последнего торгового дня отчетного периода (30.03.2012г.).
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные бездокументарные именные акции.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:
наибольшая цена акции за указанный период составляет 21,738 руб.;
наименьшая цена акции за указанный период составляет 21,008 руб.
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг
и определенная 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 Федеральной
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062):
Составляет 21,277 руб.
Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
II квартал 2012 года
Информация приводится на дату последнего торгового дня отчетного периода (29.06.2012г.).
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные бездокументарные именные акции.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:
наибольшая цена акции за указанный период составляет 18,499 руб.;
наименьшая цена акции за указанный период составляет 18,300 руб.
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг
и определенная 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 Федеральной
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062):
Составляет 17,984 руб.
Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
III квартал 2012 года
Информация приводится на дату последнего торгового дня отчетного периода (28.09.2012г.).
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные бездокументарные именные акции.
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:
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наибольшая цена акции за указанный период составляет 15,649 руб.;
наименьшая цена акции за указанный период составляет 15,305 руб.
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг
и определенная 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 Федеральной
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062):
Составляет 15,552 руб.
Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения
и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
Размещение акций осуществляется Эмитентом без привлечением профессиональных
участников, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных
бумаг
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных
бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц):
1) Открытое акционерное общество "РОСНАНО", юридическое лицо, созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН
1117799004333, место нахождения: Российская Федерация, 117036, город Москва, проспект
60-летия Октября, дом 10А.
Количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 37 137 994 (Тридцать
семь миллионов сто тридцать семь тысяч девятьсот девяносто четыре) акций;
2) Компания с ограниченной ответственностью ОПКО Фармасьютикал, юридическое лицо,
созданное и действующее в соответствии с законодательством штата Делавэр
Соединенных Штатов Америки, идентификационный номер 75-2402409, место нахождения:
4400 Бискейн бульвар, Майами, Флорида 33138.
Количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 13 587 071 (Тринадцать
миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч семьдесят одна) акция;
3) Компания ФИНАРТЕ ОУ (FINARTE OU), юридическое лицо, созданное и действующее в
соответствии с законодательством Эстонии, регистрационный номер 11574075, место
нахождения: Висмейстри 20-2, Таллинн, Эстония 13522.
Количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 4 274 935 (Четыре
миллиона двести семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) акций.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке
ценных бумаг.
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Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются
дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу - Закрытое акционерное
общество «Фондовая биржа ММВБ».
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору
торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через
этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:
Для допуска размещаемых ценных бумаг к торгам в процессе обращения Эмитент
предполагает обратиться к фондовой бирже:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая
биржа.
Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных
бумаг:
Номер лицензии: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.
Срок действия лицензии: Бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Иные сведения отсутствуют.
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: не ранее даты государственной
регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и до погашения
(аннулирования) акций выпуска.
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения акций, исходя из: а) предположения о том, что все размещаемые акции
будут размещены; и б) что акционер не принимает участия в приобретении размещаемых
Акций; доля участия акционера в уставном капитале Эмитента в результате размещения
Акций уменьшится на 42,59%.
Размер изменения доли рассчитан по отношению к размеру уставного капитала Эмитента
на дату утверждения Проспекта ценных бумаг и по отношению к количеству размещенных
на дату утверждения Проспекта ценных бумаг обыкновенных именных акций Эмитента.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг данного выпуска, не
превысит 725 000 рублей, что составляет 0,264% от объема эмиссии ценных бумаг по
номинальной стоимости.
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
Государственная пошлина за регистрацию дополнительного выпуска эмиссионных ценных
бумаг – 200 000 рублей, что составляет 0,073% от объема эмиссии ценных бумаг по
номинальной стоимости.
Государственная пошлина за государственную регистрацию отчета об итогах
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг - 20 000 рублей, что составляет 0,007%
от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.
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Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
Оплата консультационных услуг составит не более 450 000 руб., что составляет 0,164% от
объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): отсутствуют. Размещение
не осуществляется путем проведения торгов.
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в
том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг: не более 40 000 рублей, что составляет 0,015% от объема
эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): отсутствуют.
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: не более 15 000 руб., что
составляет 0,005% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.
Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются Эмитентом
самостоятельно.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям в
порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных
бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг,
выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением
ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 (с изм. от 27.02.2001).
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату
приобретателям акций в порядке, предусмотренном Положением о порядке возврата
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в
счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или
недействительным (далее – Положение), утвержденного постановлением Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг от 08.09.98 № 36, а также Проспектом ценных бумаг.
Информация о признании выпуска акций несостоявшимся или недействительным
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о признании
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным».
Сообщение о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным»
должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления
существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного выпуска акций
несостоявшимся или недействительным:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на
страницах
в
сети
Интернет
http://www.pharmsynthez.com,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 – не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация сообщения о существенном факте «О признании выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в
сети
Интернет
по
адресам
http://www.pharmsynthez.com,
http://www.e131

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 осуществляется после публикации данного
сообщения в ленте новостей.
До истечении 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об
аннулировании государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акций
Эмитент обязан создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и
возврату средств инвестирования владельцев таких акций (далее – Комиссия).
Количеств членов Комиссии не должно быть менее трех. Члены Комиссии назначаются
приказом единоличного исполнительного органа Эмитента. В состав Комиссии не могут
быть назначены лица, владеющие акциями дополнительного выпуска.
Такая Комиссия:
- обеспечивает изъятие акций из обращения;
- осуществляет уведомление владельцев акций о порядке возврата средств, использованных
для приобретения Акций;
- организует возврат средств инвестирования владельцам акций;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу акций средств инвестирования;
- оставляет ведомость возвращаемых владельцам акций средств инвестирования;
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством РФ, иными
нормативными актами РФ, актами ФСФР России и Положением.
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг,
обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств
инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании
списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которого
аннулирована.
Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания обязана направить номинальным
держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о
владельцах акций.
По требования владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства инвестирования возвращаются в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска акций, обязана
осуществить уведомление владельцев акций, а также номинальных держателей ценных
бумаг (далее – Уведомление), предусмотренное Положением.
Уведомление должно содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование Эмитента;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска
дополнительных акций несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска дополнительных
акций недействительным, дату вступления судебного акта о признании дополнительного
выпуска акций недействительным в законную силу;
- полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае если ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- вид, категорию (тип), форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер
выпуска дополнительных акций и дату его государственной регистрации, наименование
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного
выпуска акций;
- дату аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска Акций;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида,
категории (типа), формы;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
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- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами,
государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
Уведомление должно быть подписано одним из членом Комиссии и заверено печатью
Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате
средств инвестирования, предусмотренный Положением и содержащий следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу ценных бумаг.
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска акций, обязана
опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из
обращения, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России».
Дополнительно информация публикуется на ленте новостей и на страницах Эмитента в
сети
Интернет
http://www.pharmsynthez.com,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378.
Если иное не установлено нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения должно
быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного
уведомления об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска
акций.
Заявление о возврате средств инвестирования должно быть подписано владельцем ценных
бумаг или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем
владельца ценных бумаг должны быть приложены документы, подтверждающие его
полномочия.
Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем ценных
бумаг Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем ценных
бумаг Уведомления.
Владелец акций в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования,
которые указаны в Уведомлении, в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения
Уведомления может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно
содержать причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а также документы,
подтверждающие его доводы.
Владелец акций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования
с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и
условиями возврата средств инвестирования.
В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца акций
с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и
направить владельцу акций повторное уведомление.
Владелец акций в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о
взыскании средств инвестирования с Эмитента в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
После истечения 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска акций Эмитент
обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом
срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 (Одного) месяца.
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Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца
ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, или соглашением Эмитента и владельца акций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному порядку возврата средств
инвестирования в случае признания выпуска акций несостоявшимся или недействительным,
если иной способ и/или порядок не установлен законодательством Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СЭБ Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЭБ Банк»
Место нахождения: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
Эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых акций, Эмитент одновременно с
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам акций проценты в соответствии со
ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг: отсутствует.
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 370 621 660,
55 (Триста семьдесят миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят)
рублей 55 копеек.
Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 370 621 660, 55 (Триста семьдесят
миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей 55 копеек.
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Номинальная стоимость одной акции: 5 рублей
Привилегированные акции: не размещались
Акций Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов,
удостоверяющих права в отношении таких акций Эмитента.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Размер и
структура
уставного
капитала до
изменения

Наименование
органа управления
эмитента,
принявшего
решение об
изменении
уставного капитала
эмитента

Дата составления и
номер протокола
собрания
(заседания) органа
управления
эмитента, на
котором принято
решение об
изменении размера
уставного капитала
эмитента

Дата изменения
размера уставного
капитала Эмитента

Размер и
структура
уставного
капитала после
изменения

2007 год
247 596 325 руб.

изменений размера уставного капитала не было.

(49 519 265
шт.
по номинальной
стоимости 5 руб.)
2008 год
247 596 325руб.

изменений размера уставного капитала не было.

(49 519 265 шт.
по номинальной
стоимости 5 руб.)
2009 год
247 596 325 руб.

изменений размера уставного капитала не было.

(49 519 265 шт.
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по номинальной
стоимости 5 руб.)
2010 год
247 596 325 руб.

изменений размера уставного капитала не было.

(49 519 265
шт.
по номинальной
стоимости 5 руб.)
2011 год
247 596 325 руб.
(49 519 265 шт.
по номинальной
стоимости 5 руб.)

Годовое общее
собрание
акционеров

протокол от
30.06.2010, №
10 ГОС/2010

357 596 325 руб.
11.01.2011

(71 519 265 шт.
по номинальной
стоимости 5 руб.)

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2001 года*. Информация
приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011
финансовые годы.
* решением годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол от 31.06.2010 №10 ГОС/2010) было изменено
предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество «Фармсинтез»; предшествующее сокращенное фирменнее наименование: ЗАО «Фармсинтез»). Дата
внесения записи в ЕГРЮЛ 21.07.2010г., ГРН 2104703040792

Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с п. 4.5 Устава
Эмитента Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем
ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а
также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования,
использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной
финансово-хозяйственной ситуации. Средства Резервного фонда предназначены для
покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в
случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных
целей.
Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
Размер фонда в денежном
1
1
1
1
1
выражении, тыс. руб.
Размер фонда в процентах от
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0003
уставного капитала, %
Размер отчислений в фонд, тыс. руб.
0
0
0
0
0
Размер использованных средств
0
0
0
0
0
фонда, руб.
В течение 2007-2011 гг. иные фонды, формируемые за счет чистой прибыли, Эмитентом не
создавались и не использовались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Обществом
является Общее собрания акционеров Общества.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
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В соответствии с п. 11.3.9 Устава Эмитента сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В соответствии с п. 11.3.8 Устава Эмитента Совет директоров Общества утверждает
повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества.
Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения
Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с
документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и
осуществить другие необходимые действия.
В соответствии с п. 11.3.10 сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно
быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под
роспись.
В случаях, предусмотренных п. 2 и п. 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
В соответствии с п. 12.2.2 Устава Эмитента созыв годового и внеочередного общих собраний
акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.3.6 Устава, относится к
компетенции Совета директоров.
В соответствии с п. 11.3.5 Устава Эмитента внеочередное общее собрание акционеров
проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной
инициативы, требования Ревизора Общества, Аудитора Общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
В соответствии с п. 6 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в течение
пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров
советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о
созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
В соответствии с 11.3.6 Устава Эмитента в случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты
предъявления требования Ревизора, Аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, не принято
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято
решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами,
требующими его созыва.
В соответствии с п. 7 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение
совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва,
не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
В соответствии с 4 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по
каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания
137

акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах». Совет директоров общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по
требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества.
В соответствии с 5 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа)
принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания
акционеров.
В соответствии с п. 6 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об
отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято
в случае, если:
- не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона
«Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного
общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не
являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской
Федерации.
В соответствии с п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае,
если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока
советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган
общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее и выше - Федеральный закон «Об акционерных обществах» и п. 11.3.2
Устава Общества Общее собрание акционеров может быть очередным и внеочередным.
В соответствии с п. 11.3.3 очередное Общее собрание акционеров Общества проводится не
ранее чем 1 марта и не позднее чем 30 июня.
В соответствии с п. 11.3.3 и п. 11.3.5. Устава созыв годового и внеочередного общих собраний
акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах» относится к компетенции Совета директоров.
В соответствии с п. 2. ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»
внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть
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проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом
общества.
В соответствии с п. 3. ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях,
когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных
обществах»
совет директоров общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен
уставом общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом совет
директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен
уставом общества
В соответствии с п. 8. ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае,
если в течение установленного Федеральным законом срока советом директоров
(наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее
собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При
этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для
созыва и проведения общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 11.3.4 Устава Эмитента акционеры (акционер), являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не
позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания финансового года вправе внести
вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры
(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров
и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества,
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную
комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем
через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более
поздний срок.
В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае,
если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры
(акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет
директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать
количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие
предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
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внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более
поздний срок.
В соответствии с п. 3 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»
предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение
о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих
им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
В соответствии с п. 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»
предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет
директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров
или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания
сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах». Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в
повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат
включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи
53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций
общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества,
не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего
Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации
В соответствии с п. 6 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»
мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе
во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим
кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета
директоров (наблюдательного совета) общества от принятия решения могут быть
обжалованы в суд.
В соответствии с п. 5 Статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет
директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и
формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе
включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список
кандидатур по своему усмотрению.
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с п. 11.3.12 Устава Эмитента при подготовке Общего собрания лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена
возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, установленные
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии с п. 3. ст. 52 «Федерального закона об акционерных обществах» к
информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию
(ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты
внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в
случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса
которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем
собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом
за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 4. ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения,
принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего
собрания акционеров.

10.1.5. 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 утверждения проспекта ценных
бумаг 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: отсутствует
Место нахождения: 12618 Эстония, Таллин, Теадуспарги 3/1.
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
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Не является резидентом РФ.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента коммерческой организации, %: 0
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories
LLC)
Место нахождения: 19934 США, Графство Кент, Вайоминг, Дэлавер, Равен Серкл 341 (341
Raven Circle, Kent County, Wyoming, 19934, Delaware).
ИНН: неприменимо
ОГРН: неприменимо
Не является резидентом РФ.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента коммерческой организации, %: 0
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств
по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным
его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий
совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
2007 год
07.02.2007
дата совершения сделки
на
представление
услуг
по
предмет и иные существенные условия Договор
изготовлению 5`- Н – фосфоната - 3`-азидо - 3`
сделки
- дезокситимидина – натривая соль,
заключенный с ЗАО «Производственнокоммерческая Ассоциация АЗТ»
сведения о соблюдении требований о Не требуется
государственной
регистрации
и/или
нотариальном удостоверении сделки в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации
цена сделки в денежном выражении и в 50 144 тыс.руб.,
процентах от балансовой стоимости 13,64%
активов эмитента на дату окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода, предшествующего дате совершения
сделки
срок исполнения обязательств по сделке, а 30.04.2008г., обязательства исполнены в срок и
также сведения об исполнении указанных в полном объеме
обязательств
в
случае
просрочки
в
исполнении Просрочки в исполнении обязательств
обязательств со стороны контрагента или отсутствуют.
эмитента по указанной сделке, - причины
такой просрочки (если они известны
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эмитенту) и последствия для контрагента
или эмитента с указанием штрафных
санкций,
предусмотренных
условиями
сделки
сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления
эмитента
иные сведения о совершенной сделке,
указываемые Эмитентом по собственному
усмотрению

Сделка не была одобрена, так как не является
крупной сделкой и ободрение сделки не
предусмотрено
действующим
законодательством
Отсутствуют

2008 год
В 2008 году у Эмитента отсутствовали существенные сделки (группа взаимосвязанных
сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой
стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки.
2009 год
02.11.2009
дата совершения сделки
контракт
предмет и иные существенные условия Государственный
№9411.0810200.13.В11 на выполнение НИОКР
сделки
«Разработка
технологии
производства
синтетического олигопептидного препаратасополимера 3-аналога глатирамера ацетата для
лечения
рассеянного
склероза»,
шифр
«Сополимер-1»
заключенный
с
Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации
сведения о соблюдении требований о Не требуется
государственной
регистрации
и/или
нотариальном удостоверении сделки в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации
цена сделки в денежном выражении и в 41 000 тыс.руб.,
процентах от балансовой стоимости 11,59%
активов эмитента на дату окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода, предшествующего дате совершения
сделки
срок исполнения обязательств по сделке, а 15.12.2009г., обязательства исполнены в срок и
также сведения об исполнении указанных в полном объеме
обязательств
в
случае
просрочки
в
исполнении Просрочки в исполнении обязательств
обязательств со стороны контрагента или отсутствуют.
эмитента по указанной сделке, - причины
такой просрочки (если они известны
эмитенту) и последствия для контрагента
или эмитента с указанием штрафных
санкций,
предусмотренных
условиями
сделки
сведения об отнесении совершенной сделки к Сделка не была одобрена, так как не является
крупным сделкам, а также об одобрении крупной сделкой и ободрение сделки не
действующим
совершения сделки органом управления предусмотрено
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законодательством
эмитента
иные сведения о совершенной сделке, Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
2010 год
21.04.2010
дата совершения сделки
предмет и иные существенные условия Государственный контракт
№10411.0810200.13.В09 на выполнение
сделки
НИОКР «Масштабирование технологии
производства синтетического олигопептидного препарата – сополимер-3-аналога
глатирамера ацетата для лечения рассеянного
склероза, шифр «Сополимер 2.1» заключенный
с Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации
сведения о соблюдении требований о Не требуется
государственной
регистрации
и/или
нотариальном удостоверении сделки в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации
цена сделки в денежном выражении и в 60 000 тыс.руб.,
процентах от балансовой стоимости 16,79%
активов эмитента на дату окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода, предшествующего дате совершения
сделки
срок исполнения обязательств по сделке, а 10.12.2010г., обязательства исполнены в срок и
также сведения об исполнении указанных в полном объеме
обязательств
в
случае
просрочки
в
исполнении Просрочки в исполнении обязательств
обязательств со стороны контрагента или отсутствуют.
эмитента по указанной сделке, - причины
такой просрочки (если они известны
эмитенту) и последствия для контрагента
или эмитента с указанием штрафных
санкций,
предусмотренных
условиями
сделки
сведения об отнесении совершенной сделки к Сделка не была одобрена, так как не является
крупным сделкам, а также об одобрении крупной сделкой, и ободрение сделки не
действующим
совершения сделки органом управления предусмотрено
законодательством
эмитента
иные сведения о совершенной сделке, Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
26.04.2010
дата совершения сделки
предмет и иные существенные условия Государственный контракт №
10411.0810200.13.В13 на выполнение
сделки
НИОКР «Масштабирование технологии
производства рекомбинантного белкового
препарата пролонгированного действия –
дорназы альфа для лечения муковисцидоза»,
шифр «Рекомбелок 2.3» заключенный с
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Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации
сведения о соблюдении требований о Не требуется
государственной
регистрации
и/или
нотариальном удостоверении сделки в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации
цена сделки в денежном выражении и в 40 000 тыс.руб.,
процентах от балансовой стоимости 11,20%
активов эмитента на дату окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода, предшествующего дате совершения
сделки
срок исполнения обязательств по сделке, а 20.12.2010г., обязательства исполнены в срок и
также сведения об исполнении указанных в полном объеме
обязательств
в
случае
просрочки
в
исполнении Просрочки в исполнении обязательств
обязательств со стороны контрагента или отсутствуют.
эмитента по указанной сделке, - причины
такой просрочки (если они известны
эмитенту) и последствия для контрагента
или эмитента с указанием штрафных
санкций,
предусмотренных
условиями
сделки
сведения об отнесении совершенной сделки к Сделка не была одобрена, так как не является
крупным сделкам, а также об одобрении крупной сделкой, и ободрение сделки не
действующим
совершения сделки органом управления предусмотрено
законодательством
эмитента
иные сведения о совершенной сделке, Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
24.11.2010
дата совершения сделки
размещение
посредством закрытой подписки
предмет и иные существенные условия
акций
обыкновенных
именных
сделки
бездокументарных
(государственный
регистрационных номер выпуска 1-02-09669-J001D от «21» октября 2010 года) (далее –
«Акции дополнительного выпуска»).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Эмитент – Открытое акционерное общество
«Фармсинтез», Приобретатель – Компания
Бенедиктеко Лимитед (Benedicteco Limited),
зарегистрированной
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Кипр,
имеющей регистрационный номер НЕ 267756
и расположенной по адресу: 1097 Кипр,
Никосия, Диагороу Стрит 2, 7-12 этажи.
сведения о соблюдении требований о Не требуется
государственной
регистрации
и/или
нотариальном удостоверении сделки в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации
цена сделки в денежном выражении и в 528 000 тыс.руб.,
процентах от балансовой стоимости
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активов эмитента на дату окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода, предшествующего дате совершения
сделки
срок исполнения обязательств по сделке, а
также сведения об исполнении указанных
обязательств
в
случае
просрочки
в
исполнении
обязательств со стороны контрагента или
эмитента по указанной сделке, - причины
такой просрочки (если они известны
эмитенту) и последствия для контрагента
или эмитента с указанием штрафных
санкций,
предусмотренных
условиями
сделки
сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления
эмитента
иные сведения о совершенной сделке,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

52,20%

30.11.2010г., обязательства исполнены в срок и
в полном объеме
Просрочки в
отсутствуют.

исполнении

обязательств

Сделка не является крупной в соответствии со
ст. 78 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об
акционерных обществах»
Отсутствуют

2011 год
04.08.2011
дата совершения сделки
предмет и иные существенные условия Инвестиционное соглашение.
Инвестиционное
соглашение
содержит
сделки
положения о регулировании общих условий
реализации инвестиционного проекта по
созданию
производства
лекарственных
препаратов класса BioBetters на основе
биодеградируемых
нанокомпозитных
материалов
в
Российской
Федерации
(«Проект») и связанного финансирования, а
также содержит ряд прав, обязанностей и
ответственности сторон Инвестиционного
соглашения в связи с этим.
Содержание сделки, в том числе гражданские
права и обязанности, на установление,
изменение
или
прекращение
которых
направлена совершенная сделка: Проведение
доклинических исследований и клинических
исследований, регистрация, производство,
продажа
на
территории
Российской
Федерации, а также продажа лицензий на их
производство (за исключением лекарственного
препарата на основе мононуклеарных клеток
пуповинной
крови)
компаниям,
зарегистрированным
в
Великобритании,
Германии, Италии, Канаде, США, Франции и
Японии, 9 (Девяти) лекарственных препаратов:
трех оригинальных лекарственных препаратов
на основе технологической платформы Nбисметионин-гистона человека Н1.3; пяти
оригинальных лекарственных препаратов на
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основе
технологической
платформы
PolyXEN®; одного лекарственного препарата
на основе мононуклеарных клеток пуповинной
крови.
Права сторон Инвестиционного соглашения на
результаты
деятельности
по
Проекту:
распределение прибыли, полученной в
результате
реализации
Инвестиционного
соглашения,
будет
производиться
на
основании
решения
общего
собрания
участников ООО «СинБио».
Обязательства сторон: 1. Стороны обязуются
предпринять все меры для обеспечения
реализации проекта в сроки, предусмотренные
в инвестиционном соглашении; 2. Стороны не
вправе передавать свои доли в ООО «СинБио»
третьим
лицам
без
предварительного
письменного согласия ОАО «РОСНАНО» с
даты
подписания
Инвестиционного
соглашения и до истечения 5 (пяти) лет с
момента оплаты долей, приобретаемых ОАО
«РОСНАНО»; 3. Стороны предоставляют ОАО
«РОСНАНО»
гарантии
достоверности
сведений, представленных ОАО «РОСНАНО»
и
надлежащего
выполнения
условий
инвестиционного соглашении.
Стороны сделки: Открытое акционерное
общество «РОСНАНО» (ОАО «РОСНАНО),
Открытое акционерное общество «Институт
Стволовых Клеток Человека» (ОАО «ИСКЧ»),
Генкин Дмитрий Дмитриевич, Исаев Артур
Александрович,
Закрытое
акционерное
общество «Крионикс» (ЗАО «Крионикс»),
Открытое
акционерное
обществом
«Фармсинтез»
(ОАО
«Фармсинтез»),
Партнерство
с
ограниченной
ответственностью «FDS Pharma» (FDS Pharma
LLP),
Общество
с
ограниченной
ответственностью «СинБио» (ООО «СинБио»).
сведения о соблюдении требований о Не требуется
государственной
регистрации
и/или
нотариальном удостоверении сделки в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации
цена сделки в денежном выражении и в 3 224 397 000 руб.,
процентах от балансовой стоимости 356.82%
активов эмитента на дату окончания
последнего
завершенного
отчетного
периода, предшествующего дате совершения
сделки
срок исполнения обязательств по сделке, а 04.08.2018.
также сведения об исполнении указанных Срок исполнения обязательств не наступил.
обязательств
в
случае
просрочки
в
исполнении Просрочки в исполнении обязательств
обязательств со стороны контрагента или отсутствуют.
эмитента по указанной сделке, - причины
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такой просрочки (если они известны
эмитенту) и последствия для контрагента
или эмитента с указанием штрафных
санкций,
предусмотренных
условиями
сделки
сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления
эмитента

Сделка является одновременно крупной
сделкой и сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность. Сделка одобрена
Внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «Фармсинтез» от 14.11.2011, Протокол
№ 12 ВОС/2011 от 17.11.2011.
иные сведения о совершенной сделке, Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Сведения по каждому из известных эмитенту кредитному рейтингу, присвоенному эмитенту и/или
ценным бумагам эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год:
Эмитенту или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 5 рублей.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 74 124 332,11 штук.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): нет.
Количество объявленных акций: 1 975 394 932 штуки.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств
по опционам эмитента: нет.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J.
Имеются дополнительные выпуски акций Эмитента, в отношении которых
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера
(кода).
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-09669-J-002D
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 03.04.2012

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п.7.1 Устава Эмитента «Акционеры имеют право:
7.1.1. 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;
7.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и
иными документами в установленном настоящим Уставом Общества порядке;
7.1.3. принимать участие в распределении прибыли;
7.1.4. получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли
(дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
7.1.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный
эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
7.1.6. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
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7.1.7. требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания
акционеров, а также копии решений других органов управления Общества;
7.1.8. 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: Иных сведений
нет.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента
Отдельно раскрывается информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за
исключением его акций, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги
которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/
или находятся в обращении).

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций Эмитента,
ценные бумаги которых погашены.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций Эмитента,
ценные бумаги которых не являются погашенными.

10.4. 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 размещал облигации с обеспечением.

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
регистратор.
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: № 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
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Дата окончания действия: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
13.11.2010.
Документарные ценные бумаги Эмитента (облигации) с обязательным централизованным
хранением в обращении не находятся.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с
последующими изменениями и дополнениями;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с
последующими изменениями и дополнениями;
Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003, с последующими
изменениями и дополнениями;
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173ФЗ.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.98 № 146-ФЗ.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ.
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от
10.07.2002 №86-ФЗ.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99
№ 160-ФЗ.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ.
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» от 08.12.2003 №164-ФЗ.
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым Кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в
соответствии с НК.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Вид дохода

Юридические лица
Резиденты
которых:
бюджет –

Доход
от
реализации
ценных
бумаг

20%
(из
федеральный
2%;

Доход в виде
дивидендов

9% (0 % - по доходам,
полученным российскими

Физические лица
Нерезиденты

Резиденты

Нерезиденты

20%

13%

30%

15%

9%

15%

бюджет субъекта – 18%)

150

организациями
в
виде
дивидендов при условии,
что на день принятия
решения
о
выплате
дивидендов
получающая
дивиденды организация в
течение не менее 365
календарных
дней
непрерывно владеет на
праве собственности не
менее чем 50-процентным
вкладом (долей) в уставном
(складочном)
капитале
(фонде)
выплачивающей
дивиденды
организации
или
депозитарными
расписками,
дающими
право
на
получение
дивидендов,
в
сумме,
соответствующей
не
менее 50 процентам общей
суммы
выплачиваемых
организацией дивидендов, и
при
условии,
что
стоимость приобретения
и
(или)
получения в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации в
собственность
вклада
(доли)
в
уставном
(складочном)
капитале
(фонде)
выплачивающей
дивиденды
организации
или
депозитарных
расписок, дающих право на
получение
дивидендов,
превышает 500 миллионов
рублей.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы физических лиц.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Налоговая база.
При выплате физическому лицу доходов в виде дивидендов, источником которых является
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате
указанных доходов по ставке, предусмотренной п.4 ст.224 НК РФ (для физических лиц, не
являющихся резидентами РФ, ставка установлена п.3 ст.224), в порядке, предусмотренном
ст.275 НК РФ.
Согласно ст.275 НК РФ:
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- по доходам в виде дивидендов, полученным физическим лицом, являющимся налоговым
резидентом РФ, от российской организации, сумма налога, подлежащего удержанию из
доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, определяется по следующей формуле:
Н=К х Сн х (д-Д), где
Н – сумма налога, подлежащего удержанию;
К – отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика –
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн – налоговая ставка, установленная п. 3 ст.284 НК РФ;
д – общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
налогоплательщиков – получателей дивидендов;
Д – общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, за исключением
дивидендов, облагаемых по ставке 0% согласно пп.1 п.3 ст.284 НК РФ к моменту
распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков – получателей дивидендов, при
условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой
базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате
налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
- по доходам в виде дивидендов, полученным физическим лицом, не являющимся налоговым
резидентом РФ, сумма налога, удерживаемого налоговым агентом из доходов,
рассчитывается по каждой такой выплате исходя из суммы выплачиваемых дивидендов по
ставке, установленной п.3 ст.224 НК РФ.
В случае если физическое лицо – получатель дивидендов является резидентом государства, с
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или
его части) договор (соглашение) об избежание двойного налогообложения, и при условии
предоставления физическое лицом – получатель дивидендов предоставило официальное
подтверждение того, что он является резидентом соответствующего иностранного
государства, а также документы, свидетельствующие о полученном доходе и уплате
физическим лицом налога с доходов за пределами РФ, подтвержденные налоговым органом
иностранного государства, при определении суммы налога с доходов в виде дивидендов
применяются положения договора (соглашения) об избежание двойного налогообложения
между РФ и государством, резидентом которого является физическое лицо – получатель
дивидендов.
Датой фактического получения дохода является дата выплаты дохода, в том числе
перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках, либо по его поручению на счета
третьих лиц.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических
расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены
ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных
бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
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подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством
Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных
бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка
ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов,
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки
купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных
бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение
торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки
совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из
организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не
рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной
категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям,
установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
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Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной
форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода
или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения
очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в
соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы
дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на
дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве
брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного
раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом
с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого
обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата
налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в
том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной
налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или
иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее
учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
154

накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только
при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли,
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех
лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей
сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при
определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на
организованном рынке ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12
месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в
пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором
торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам
торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до
дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились
у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.

155

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом)
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые
установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими
ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в
предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на
уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг
соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
В состав внереализационных доходов юридических лиц входят доходы от долевого участия в
других организациях, в том числе дивиденды, полученные от участия в уставном капитале
других организаций.
При выплате юридическому лицу доходов в виде дивидендов, источником которых является
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате
указанных доходов по ставке, предусмотренной п.3 ст.284 НК РФ, в порядке,
предусмотренном ст.275 НК РФ.
Согласно ст.275 НК РФ:
- по доходам в виде дивидендов, полученным юридическим лицом, являющимся налоговым
резидентом РФ, от российской организации, сумма налога, подлежащего уде ржанию из
доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, определяется по следующей формуле:
Н=К х Сн х (д-Д), где
Н – сумма налога, подлежащего удержанию;
К – отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика –
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн – налоговая ставка, установленная п. 3 ст.284 НК РФ;
д – общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
налогоплательщиков – получателей дивидендов;
Д – общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, за исключением
дивидендов, облагаемых по ставке 0% согласно пп.1 п.3 ст.284 НК РФ к моменту
распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков – получателей дивидендов, при
условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой
базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате
налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
- по доходам в виде дивидендов, полученным юридическим лицом, не являющимся налоговым
резидентом РФ, сумма налога, удерживаемого налоговым агентом из доходов,
рассчитывается по каждой такой выплате исходя из суммы выплачиваемых дивидендов по
ставке, установленной п.3 ст.284 НК РФ.
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В случае если юридическое лицо – получатель дивидендов зарегистрировано на территории
государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного
налогообложения, и при условии предоставления юридическим лицом – получателем
дивидендов подтверждения места регистрации, заверенного компетентным органом
государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо – получатель дивидендов, до
даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором РФ предусмотрен
льготный режим налогообложения в РФ, в отношении такого дохода производится
освобождение от удержания налога от источника выплаты или удержание налога у
источника выплаты по пониженным ставкам.
Сроки уплаты налога на прибыль с дивидендов:
- по доходам в виде дивидендов, выплачиваемым российским организациям, организация,
выплачивающая дивиденды, перечисляет сумму налога на прибыль в бюджет в течение 10
дней со дня выплаты доход.
- по доходам, выплачиваемым иностранными юридическими лицами организация,
выплачивающая дивиденды, обязана перечислить соответствующую сумму налога в течение
3 дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или
иного получения доходов иностранной организацией.
В случае если доход выплачивается иностранной организации в натуральной или иной
неденежной форме, в том числе в форме осуществления взаимозачетов, или в случае, если
сумма налога, подлежащего удержанию, превосходит сумму дохода иностранной
организации, получаемого в денежной форме, налоговый агент обязан перечислить налог в
бюджет в исчисленной сумме, уменьшив соответствующим образом доход иностранной
организации, получаемый в неденежной форме.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Информация указывается отдельно в отношении объявленных и выплаченных дивидендов по
акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по облигациям
эмитента.

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по каждой категории
(типу) акций эмитента сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям
эмитента:
В 2007-2008 гг. решение об объявлении (начислении) дивидендов Общим собранием акционеров
Эмитента не принималось, дивиденды по акциям не выплачивались.
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.

2009 год
акции обыкновенные именные
бездокументарные
Общее собрание акционеров,
дата принятия решения 26.06.2009г.,
Протокол от 26.06.2009 № 9 ГОС/2009
0,05 рублей
2 475 963,25 рублей
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Дата составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты объявленных
дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном
объеме, - причины невыплаты объявленных
дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или
выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

26.05.2009
2008 год
01.08.2010 (в течение 1,5 лет с даты
проведения общего собрания)
Денежные средства
чистая прибыль по результатам 2008
финансового года
17,63%
2 475 963,25 рублей
100%
Дивиденды выплачены в полном объеме

отсутствуют

В 2010-2011 гг. решение об объявлении (начислении) дивидендов Общим собранием акционеров
Эмитента не принималось, дивиденды по акциям не выплачивались.

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных
финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг,
выплачивался доход: Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

10.9. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: отсутствуют.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
проспекта ценных бумаг: отсутствует.

158

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Аудированная бухгалтерская отчетность
Открытого акционерного общества «Фармсинтез» за 2009 год, включая
учетную политику

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Аудированная бухгалтерская отчетность
Открытого акционерного общества «Фармсинтез» за 2010 год, включая
учетную политику

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Аудированная бухгалтерская отчетность
Открытого акционерного общества «Фармсинтез» за 2011 год, включая
учетную политику

211

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Квартальная бухгалтерская отчетность Открытого
акционерного общества «Фармсинтез» за 9 месяцев 2012 года

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Аудированная сводная бухгалтерская отчетность
Открытого акционерного общества «Фармсинтез» за 2011 год

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

