1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные обыкновенные
дополнительного выпуска»).

(далее

–

«Акции»,

«Дополнительные

Акции»,

«Акции

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.
3.Указание на обязательное централизованное хранение: обязательное централизованное хранение не
предусмотрено.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 5 рублей.
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 8 000 000 штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 71 519 265 штук
7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах,
предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов,
о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о
праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.
В соответствии со статьей 7 Устава Открытого акционерного общества «Фармсинтез» (далее «Общество», «Эмитент»)
«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
7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
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Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также количество ценных бумаг, размещаемых
каждому из указанных приобретателей:
- 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.
Количество ценных бумаг, размещаемых указанному Приобретателю, шт.: 2 605 000.
- Компания ФИНАРТЕ ОУ (FINARTE OU), зарегистрированная в соответствии с
законодательством Эстонии, имеющая регистрационный номер 11574075 и расположенная по
адресу: Висмейстри 20-2, Таллинн, Эстония 13522.
Количество ценных бумаг, размещаемых указанному Приобретателю, шт.: 5 395 000.
8.2. Срок размещения 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 публикации сообщения о государственной
регистрации дополнительного выпуска Акций в газете «Ежедневные новости. Подмосковье ».
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения Акций в ленте новостей
информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» (далее – «Лента 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 странице в сети Интернет http://www.pharmasyntez.com – 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 странице в сети Интернет
http://www.pharmasyntez.com 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:
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- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - http://www.pharmasyntez.com – не позднее 2 дней;
- в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» - не позднее 10 дней.
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации
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.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае,
если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок),
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.
Приобретение Акций лицами, входящими в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг,
перечисленных в п.8.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Приобретатели
Акций», «Приобретатели», «Участники закрытой подписки»), осуществляется на основании
гражданско-правовых договоров, 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 оплаты размещаемых Акций денежными средствами между Эмитентом и
Приобретателем Акций заключается Договор купли-продажи Акций. В случае оплаты
размещаемых Акций неденежными средствами - долями компании ЛАЙФБио Лабораториз
ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC), зарегистрированной по законодательству штата Дэлавер,
США, расположенной по адресу 341 Равен Серкл, Графство Кент, 19934, Вайоминг, Дэлавер (341
Raven Circle, Kent County, Wyoming, 19934, Delaware) – (далее «Доли Иностранной компании»),
между Эмитентом и Приобретателем Акций заключается Договор мены (далее именуемые
совместно – «Договоры (договор) о приобретении Акций»).
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 другой Участник
закрытой подписки вправе приобрести оставшиеся неразмещенными Акции. При этом количество
приобретаемых им Акций не может превышать количества, размещаемого данному Участнику
закрытой подписки, указанному в п. 8.1 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае, если стоимость имущества, передаваемого Участником закрытой подписки в оплату
размещаемых Акций дополнительного выпуска, превышает стоимость размещаемых Акций,
приобретаемых по Договору мены Акций, Участнику закрытой подписки возвращается разница
между стоимостью имущества, внесенного в оплату дополнительных Акций, и стоимостью
размещенных ему дополнительных Акций.
Указанная разница возвращается Участнику закрытой подписки Эмитентом в денежной форме в
рублях Российской Федерации путем перечисления на банковский счет Участника закрытой
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подписки, реквизиты которого будут указаны в заключенном Договоре мены Акций, в течение 10
рабочих дней с даты заключения Договора мены Акций.
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 (в случае оплаты Акций денежным средствами), а в случае оплаты Акций
неденежными средствами – долями Иностранной компании, передает в оплату Акций имущество
в порядке, установленном 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.
При размещении Акций предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг,
порядок осуществления которого определен в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
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:
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
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.
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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.
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.
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.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента акционерным обществом
путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам
возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.
Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества
– эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного
количества) размещаемых ценных бумаг, не размещаются.
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.
Ценные бумаги не размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых
не совпадают (различаются).
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных
на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения не
может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства».
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8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
Цена размещения одной Акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения Акций, составляет 24 (Двадцать четыре) рубля.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций:
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных Акций,
составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных Акций («07» октября 2011 г.).
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 выпуска (далее – «Уведомление»).
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, цене их размещения,
порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее
преимущественное право приобретения Акций, 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 гражданско-правовые 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.
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций составляет 45 (Сорок
пять) дней после направления заказного письма 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 размещение Акций иначе
как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
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;
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- 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;
- сведения о форме оплаты размещаемых Акций (денежная/неденежная или денежная и
неденежная одновременно, а в случае оплаты неденежными средствами – указание на
имущество, определенное в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, которое
предполагается к передаче в оплату размещаемых 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
(при денежной форме оплаты Акций);
- 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.
К Заявлению должен быть приложен документ об оплате Акций.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, вправе оплатить Акции
дополнительного выпуска денежными средствами, неденежными средствами или одновременно
денежными и неденежными средствами.
Оплата приобретаемых дополнительных Акций должна производиться в порядке, установленном
в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае оплаты Акций Эмитента неденежными средствами – долями Иностранной компании,
указанной в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, лицу, осуществляющему
преимущественное право приобретения необходимо осуществить действия по согласованию с
представителем Эмитента времени по совершению сделки, направленной на отчуждение долей
Иностранной компании в пользу Эмитента в оплату размещаемых Акций Эмитента в течение
срока времени осуществления преимущественного права приобретения Акций.
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.
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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 следующему адресу: 188663, Российская Федерация,
Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция
Капитолово, № 134, литер 1.
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 и (или) внесенное имущество 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 преимущественное
право приобретения дополнительных акций, и определяется по следующей формуле:
K = S х (8 000 000 / 71 519 265), 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 («07» октября 2011г.),
8 000 000 штук – количество Акций настоящего дополнительно выпуска,
71 519 265 штук - общее количество размещенных именных обыкновенных Акций Эмитента на
дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
Акций («07» октября 2011г.).
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
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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 и (или) внесенное имущество, 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 и (или) соответственно документа, подтверждающего переход долей Иностранной
компании к Эмитенту (выше и далее – «Документы, подтверждающие 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 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 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 преимущественного права:
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций составляет 45 (Сорок
пять) дней после направления заказного письма 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
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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 размещение Акций 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 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 дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.pharmasyntez.com – не позднее 2 дней.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
При оплате Акций дополнительного выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке, а также неденежными средствами.
Оплата неденежными средствами:
Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска:
доли компании ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC), зарегистрированной
по законодательству штата Дэлавер, США, расположенной по адресу 341 Равен Серкл, Графство
Кент, 19934, Вайоминг, Дэлавер (341 Raven Circle, Kent County, Wyoming, 19934, Delaware) - (выше и
далее – «Доли Иностранной компании»).
Стоимость 100% долей компании ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC),
зарегистрированной по законодательству штата Дэлавер, США, расположенной по адресу 341
Равен Серкл, Графство Кент, 19934, Вайоминг, Дэлавер (341 Raven Circle, Kent County, Wyoming,
19934, Delaware) определена Советом директоров Эмитента (протокол № б/н от 07.10.2011) на
основании отчета об оценке № 195-Б-11 от 17.08.2011г., подготовленного ООО «Северо-Западная
Оценочная Компания», и составляет 62 520 000 руб.
Условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате:
В случае оплаты размещаемых Акций неденежными средствами – долями Иностранной
компании, между Эмитентом и Приобретателем Акций/Лицом, имеющим преимущественное
право приобретения Акций, заключается Договор мены Акций. После подписания Договора мены
Акций Приобретатель/Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций
оплачивает приобретаемые Акции неденежными средствами – долями Иностранной компании, и
представляет Эмитенту документ, подтверждающий передачу права собственности на доли
компании ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC), зарегистрированной по
законодательству штата Дэлавер, США, расположенной по адресу 341 Равен Серкл, Графство
Кент, 19934, Вайоминг, Дэлавер (341 Raven Circle, Kent County, Wyoming, 19934, Delaware) в пользу
Эмитента в соответствии с применимым иностранным законодательством.
При этом дата оплаты размещаемых Акций считается дата перехода к Эмитенту права
собственности на доли Иностранной компании в соответствии с применимым иностранным
законодательством.
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Сведения об оценщике, привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости
имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество: Печникова Ирина Евгеньевна
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИЙ МАГИСТРОВ
ОЦЕНКИ»
Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 129301, Москва, ул. Космонавтов, д. 18,
корп. 2
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: №1209-07 от 24.12.2007
Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная
Оценочная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северо-Западная Оценочная Компания»
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 190005,
Санкт-Петербург, Измайловский пр. д. 24
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 10467847438735
Фамилия, имя, отчество оценщика: Саврасова Ольга Александровна
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИЙ МАГИСТРОВ
ОЦЕНКИ»
Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 129301, Москва, ул. Космонавтов, д. 18,
корп. 2
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: №1933-08 от 16.05.2008г.
Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная
Оценочная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северо-Западная Оценочная Компания»
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 190005,
Санкт-Петербург, Измайловский пр. д. 24
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 10467847438735
Оплата денежными средствами:
Условия и порядок оплаты:
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.
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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.
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, на который перечисляются денежные средства:
40702810500000001040
корреспондентский счет: 30101810500000000747 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
БИК 044030747
ИНН 4706006731
ОКПО 32838957
КПП 470301001
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг отсутствуют.
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 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.
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которых выпуск признается несостоявшимся, Эмитентом
не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Данный пункт не применим.
10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт не применим.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию о выпуске Акций в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных
отчетов и сообщений о существенных фактах
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
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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 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 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.
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в том числе
формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:
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 информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» (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 странице в сети Интернет: http://www.pharmsynthez.com – 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 странице в сети Интернет: http://www.pharmsynthez.com– 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 странице 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 странице в сети Интернет: http://www.pharmsynthez.com – не позднее 2 дней;
- в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» – не позднее 10 дней.
При этом публикации в сети Интернет и в газете " Ежедневные новости. Подмосковье "
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
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дополнительном выпуске ценных бумаг на
странице в сети Интернет по адресу:
http://www.pharmsynthez.com.
При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице 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.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет по адресу: http://www.pharmsynthez.com 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 следующему адресу:
Открытое акционерное общество «Фармсинтез»», 188663, Российская Федерация, Ленинградская
область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134,
литер 1.
Страница в сети Интернет http://www.pharmsynthez.com.
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 странице в сети Интернет по адресу: http://www.pharmsynthez.com.
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
адресу: http://www.pharmsynthez.com 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 следующему адресу:
Открытое акционерное общество «Фармсинтез»», 188663, Российская Федерация, Ленинградская
область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134,
литер 1.
Страница в сети Интернет http://www.pharmsynthez.com.
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;
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- 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 странице в сети Интернет http://www.pharmasyntez.com - 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 странице в сети Интернет http://www.pharmasyntez.com 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 странице в сети Интернет
http://www.pharmasyntez.com 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 странице 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 размещения Акций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.pharmasyntez.com - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента 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 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 внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске
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 странице в сети Интернет http://www.pharmasyntez.com - 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;
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- на странице в сети Интернет http://www.pharmasyntez.com - 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 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 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 странице в сети Интернет http://www.pharmasyntez.com - 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 странице в сети Интернет http://www.pharmasyntez.com - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
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 странице в сети Интернет http://www.pharmasyntez.com - 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 странице в сети Интернет: http://www.pharmasyntez.com – не позднее 2 дней;
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 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 странице в сети Интернет http://www.pharmasyntez.com - 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 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 странице в сети Интернет http://www.pharmasyntez.com.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен
быть доступен на странице в сети Интернет http://www.pharmasyntez.com 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
следующему адресу: Открытое акционерное общество «Фармсинтез», 188663, Российская
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский,
станция Капитолово, № 134, литер 1.
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.
Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
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.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска)
Данный пункт не применим.
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии
с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный пункт не применим.
15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами
Иные сведения не предусмотрены.
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