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Открытое акционерное общество "Фармсинтез"
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость 5 (Пять) рублей каждая
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решением об их дополнительном выпуске – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук, количество
фактически размещенных ценных бумаг - 26 874 911 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят
четыре тысячи девятьсот одиннадцать) штук, способ их размещения - закрытая подписка

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
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дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
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Утвержден решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Фармсинтез",
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Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 188663, Российская Федерация, Ленинградская
область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, +7
(812) 329-80-80.
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____________________
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 16.01.2014
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата
ценных бумаг приобретателю): 23.01.2014
В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"
предоставлялось преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
Фактический срок осуществления преимущественного права:
Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке
осуществления преимущественного права: 16.01.2014
Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в
порядке осуществления преимущественного права: 16.01.2014
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 5 (Пять)
6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 26 874 911 (Двадцать шесть миллионов
восемьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот одиннадцать)
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук):
26 874 911 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот
одиннадцать)
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0
(Ноль)
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований
(штук): 12 001 811 (Двенадцать миллионов одна тысяча восемьсот одиннадцать)
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0 (Ноль)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций или облигаций (штук): 14 873 100 (Четырнадцать миллионов
восемьсот семьдесят три тысячи сто)
Дробные акции не размещались
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
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Цена размещения,руб./иностр.валюта
22 (Двадцать два) рубля 08 копеек

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук
26 874 911 (Двадцать шесть миллионов
восемьсот
семьдесят
четыре
тысячи
девятьсот одиннадцать)

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость
иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг: 593 398 034 (Пятьсот девяносто три миллиона триста девяносто восемь тысяч тридцать
четыре) рубля 88 копеек
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 593 398 034
(Пятьсот девяносто три миллиона триста девяносто восемь тысяч тридцать четыре) рубля 88
копеек
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату
размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль)
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль)
д) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: 264 999 986 (Двести шестьдесят
четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 88 копеек
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 53,75
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 46,25
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки, связанные с
размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с
требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ЭФАГ (ЕрhaG AS)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента
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Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 32,6368
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 32,6368
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу
в результате указанной конвертации: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО
Фармасьютикалз (ОРКО Pharmaseuticals, LLC)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 16,8654
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 16,8654
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу
в результате указанной конвертации: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий" - номинальный держатель
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 48,7801
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 48,7801
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в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу
в результате указанной конвертации: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Генкин Дмитрий Дмитриевич
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе, должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров
(председатель)
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Открытая акционерная компания Липоксен (Lipoxen
директор, член научного Совета
PLC )
Партнерство с ограниченной ответственностью
управляющий
ФДС Фарма (FDS Pharma LLP)
Акционерное общество Ефаг (EphaG AS)
член Наблюдательного совета
Акционерное общество Кевельт(AS Kevelt)
член Правления
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0003
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0.0003
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Индрек Касела
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе, должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета Директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Товарищество с ограниченной ответственностью
член Наблюдательного совета
Веттел (Vettel OU)
Акционерное общество Салва Киндлюстэс (Salva
член Наблюдательного совета
Kindlustuse AS)
Товарищество с ограниченной ответственностью
член Правления
Икс-прешн (OU X-pression)
Акционерное общество Премиа Таллина Кульмхун (AS
член Наблюдательного совета
Premia Tallinna Kulmhoone)
Акционерное общество ПКЛ (AS PKL)
член Наблюдательного совета
Акционерное общество Сааремере Кала (Saaremere Kala
член Наблюдательного совета
AS)
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Товарищество с ограниченной ответственностью
член Наблюдательного совета
ТСС Инвест (OU TCS Invest)
Акционерное общество Туде (AS Toode)
член Наблюдательного совета
ЕЛКЕ Групи С (ELKE Grupi S)
член Наблюдательного совета
Акционерное общество Ефаг (EPhag AS)
член Наблюдательного совета
Товарищество с ограниченной ответственностью
член Правления
Файн, Вуд, Компани (Fine, Wood and Company OU)
Товарищество с ограниченной ответственностью
член Правления
Мэнэджтрэйд (Managetrade OU)
Акционерное общество Премиа Фудс (AS Premia Foods)
член Наблюдательного совета
Товарищество с ограниченной ответственностью
член Правления
Линдерманн, Вернбаум, Касела (Lindermann, Birnbaum
and Kasela OU)
Акционерное общество Ридж Кэпитал (Ridge Capital
член Наблюдательного совета
AS)
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Горелик Стивен Ярослав
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе, должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Файерберд Мэнэджмент (Firebird Management)
портфельный управляющий
Акционерное общество Ефаг (EphaG AS)
член Наблюдательного совета
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Орлов Артем Владимирович
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе, должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Закрытое
акционерное
общество
"АЛОР
руководитель
Управления
ИНВЕСТ"
корпоративных финансов
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,0088
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,0088
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Колосов Дмитрий Юрьевич
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе, должности члена (председателя) совета
Стр. 6 из 8

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Корпорация ОПКО Хелс (ОРКО Helth, Inc)
член Совета директоров
Компания с ограниченной ответственностью
генеральный директор
Грин-Жи Логистик (Green-G Logistic, LLC)
Корпорация Ладенбург Сальман (Ladenburg
член Совета директоров
Thalmann Inc)
Общество с ограниченной ответственностью
генеральный директор
«ИнтерХ»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Князев Роман Сергеевич
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе, должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "РОСНАНО"
инвестиционный директор
Открытая акционерная компания Липоксен
член Совета директоров
(Lipoxen PLC)
Общество с ограниченной ответственностью
председатель Совета директоров
«СинБио»
Общество с ограниченной ответственностью
член Совета директоров
«Центр ПЕТАР»
Общество с ограниченной ответственностью
член Совета директоров
«НАНОЛЕК ХОЛДИНГ» (NANOLEK HOLDING
LIMITED)
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Шпичко Ольга Юрьевна
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе, должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "РОСНАНО"
управляющий
директор
по
инвестиционной деятельности
Закрытое акционерное общество «ТРЕКПОР
член Совета директоров
ТЕХНОЛОДЖИ»
Закрытое
акционерное
общество
член Совета директоров
«НаноБрахиТек»
Общество с ограниченной ответственностью
член Совета директоров
«НТфарма»
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Общество с ограниченной ответственностью
член Совета директоров
«Митотех»
Общество с ограниченной ответственностью
член Совета директоров
«НаноДерм-профи»
Общество с ограниченной ответственностью
член Совета директоров
«СинБио»
Общество с ограниченной ответственностью
член Совета директоров
«ПЭТ-Технолоджи»
Общество с ограниченной ответственностью
член Совета директоров
«НИАРМЕДИК ФАРМА»
Общество с ограниченной ответственностью
член Совета директоров
«НАНОЛЕК ХОЛДИНГ» (NANOLEK HOLDING
LIMITED)
Общество с ограниченной ответственностью
член Совета директоров
«РоснаноМедИнвест»
Общество с ограниченной ответственностью
член Совета директоров
«НоваМедика»
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Романов Вадим Дмитриевич
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента:
Генеральный директор
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Полное наименование организации:
Занимаемая должность:
Закрытое акционерное общество "Фармавит"
генеральный директор
Акционерное общество Ефаг (EphaG AS)
член Правления
Акционерное общество Кевельт (AS Kevelt)
член Наблюдательного совета
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
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