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Акцuu обьtкновенные аменные безdоtЕменmарные
номuншrьной сmоtа,tосmью 5 (Пяmь) рублеrt касtсOая
в колачесmве 149 286 362 (Сmо сорок dевяmь лtuJrлаонов dвесmu воселшьDесяm ulесmь
mысяч mрuсmа шесmьOеЬяm 0ве) лаmукu,
р шrмелцаемые пу mем з акр ы mо й по dпuска
онный номер дополнительно го вытryска ценных бумаг:
0 0 \ D
-Едата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
07 апреля 2016 года

Изменения вносятся по решению Совета директоров ГIАО <<Фармсинтез>>, пришIтому <28>
июля 20lб года, протокол от <28> июля 2016 года J\b б/н,

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская

область,

Всеволожский район.

Контактные телефоны: + 7 (812) 329,80-80.

Генеральный директор IIАО
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Ifuфрмачия, вкJIючаемzuI в текст изменений в решение о дополнитеJьном выпуске ценньD( бумаг

1. Текgr измепяемой редакции решения о дополнительном выrryске ценных бyмаг

(с
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Дбзац <Порялок определения даты оконtIания рtвмещения> подпункта 8.2. кСрок р€}змещениrI
цеЕЕьD( бумаг> пункта 8 <<Условия и порядок рt}змещениJI ценных бумаг дополнительного
выпускa>) Решения о дополнитеJIьном выпуске ценньж бумаг:

i

кПорялок определеЕиrI даты окончаниrI рЕвмещения :
dаmой окончанuя размеIценая ценньIх бумаz dополнаmепьноzо вьtпуска яаlяеmся более ранняя
в апеdуюtцах dаm:
- lаmа размелценая послеdней акцuu насmояtцеzо lополнufпаIьноzо выпуска;
- K29l> uюJIя 2016 zоdа. Эмаmенm вправе проdлаmь указонньtй срок пуmем внесенuя
сооmвеmсmвуюIцuх азмененай в насmоялцее pelaeшae о lополнumапьном вьлпуске щенньlх бумаz
(lшее - <Решенае о dополнumепьном вьlпуске ценньrх бумаz>) в поряdке, усmановленном
d е rtсmвую лцu.пп з ако но d аmельсmвом))

Текст новой редакции изменяемого докyмента (с yказанием разделов, rryHKToB. абзацев):

t

Абзац кПорядок определениrI даты окончания рiвмещения) подпункта 8.2. <Срок размещения
цеЕЕьD( бумаг> пункта 8 <Условия и порядок рiвмещения ценньIх бумаг дополнительного
вьшускa> РешенIбI о дополнительном выпуске ценньж бумаг:

кПорялок определения даты окончаниJI рчвмещения :
dаmой окончанuя рвмеulеная ценных бумаz dополнumельноzо вьtпуска явJ.яеmся более ранняя
чз слеdуюtцuх dаm:
- dаmа разлtелценая послеlней акцuu насmояIцеzо dополнumаlьноzо вьlпуска;
- к31> окmября 201б zola. Эмаmенm вправе проlлumь указанньtй срок пуmем внесенuя
сооmвеmсmвуюлцuх uзмененай в насmояIцее релценае о ilополнапrаftном вьлпуске ценньlж бумаz
(lшее _ KPeu,leHae о dополнuлпапьном вьtпуске ценпьrх бумао) в поряdке, усmановленном
d е йсmвую uluл, з ако но d аmельсmв ом))

Стр.2 из2

