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Зарегистрировано  «27» февраля 2017 г.

Банк России
_______________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

   ___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Фармсинтез»

акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая,
количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске – 
149 286 362 (Сто сорок девять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят две) штуки,
количество фактически размещенных ценных бумаг – 149 286 362 (Сто сорок девять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят две) штуки, 
способ 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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»
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г.


Утвержден решением Совета директоров ПАО «Фармсинтез», принятым «15» ноября 2016 года, Протокол от «15» ноября 2016 года № б/н. 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район

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


Генеральный директор ПАО «Фармсинтез»


П.В. Кругляков 
           М.П.
«18 ноября 2016 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные

Категория акций: обыкновенные

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): 21.09.2016

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): 28.10.2016 

Фактический срок осуществления преимущественного права:

Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерами не осуществлялось.

Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерами не осуществлялось. 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

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

6. Количество размещенных ценных бумаг

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 149 286 362 (Сто сорок девять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят две) штуки

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 17 328 093 (Семнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч девяносто три) штуки

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 98 520 156 (Девяносто восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч сто пятьдесят шесть тысяч) штук

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований: 33 438 113 (Тридцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч сто тринадцать) штук 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций: преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерами не осуществлялось.

Количество размещенных дробных акций (штук): 0 штук
Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций (руб.):  0 рублей

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

Цена размещения, руб./иностр. валюта
Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
25,45 (Двадцать пять целых сорок пять сотых) рубля
149 286 362 (Сто сорок девять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят две) штуки

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: 3 799 337 912 (Три миллиарда семьсот девяносто девять миллионов триста тридцать семь тысяч девятьсот двенадцать) рублей 90 копеек

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 
440 999 966 (четыреста сорок миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 85 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

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 2 507 337 970 (два миллиарда пятьсот семь миллионов триста тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 20 копеек 

д) 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), подлежащая внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества): не указывается для данного способа размещения ценных бумаг

е) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: 850 999 975 (восемьсот пятьдесят миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 85 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: 100 %
Доля неразмещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 0 %
 
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.

Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, совершенная в процессе размещения ценных бумаг:
1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
дата заключения договора:  26.09.2016 г.;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Акционерное общество «РОСНАНО», АО «РОСНАНО», 117036, Российская Федерация, город Москва, проспект 60-летия Октября, дом 10А;  
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 17 328 093 (Семнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч девяносто три) штуки;
лица, признаваемые заинтересованными в сделке со стороны эмитента: 
полное и сокращенное фирменное наименование: 
Акционерное общество «РОСНАНО», АО «РОСНАНО», 
место нахождения: 117036, Российская Федерация, город Москва, проспект 60-летия Октября, дом 10А;  
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: АО «РОСНАНО» является акционером эмитента, владеющим более 20% его голосующих акций, и стороной в сделке;
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: 
наименование органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров,
дата проведения заседания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки:  а) 21.01.2016 г.,
б) 29.06.2016 г.
дата составления протокола общего собрания акционеров:  
а) 22.01.2016 г.,
б) 01.07.2016 г.
номер протокола общего собрания акционеров: 
а) Протокол № 21ВОС/2016
б) Протокол № 22 ГОС/2016

2. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
дата заключения договора: 11.10.2016 г.;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Акционерное общество «РОСНАНО», АО «РОСНАНО», 117036, Российская Федерация, город Москва, проспект 60-летия Октября, дом 10А;  
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 40 759 528 (Сорок миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать восемь) штук;
лица, признаваемые заинтересованными в сделке со стороны эмитента: 
полное и сокращенное фирменное наименование: 
Акционерное общество «РОСНАНО», АО «РОСНАНО», 
место нахождения: 117036, Российская Федерация, город Москва, проспект 60-летия Октября, дом 10А;  
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: АО «РОСНАНО» является акционером эмитента, владеющим более 20% его голосующих акций, и стороной в сделке;
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: 
наименование органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров,
дата проведения заседания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.01.2016 г.
дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: 22.01.2016 г.
номер протокола внеочередного общего собрания акционеров: Протокол № 21ВОС/2016

3. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
дата заключения договора: 11.10.2016 г.;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен», ООО «АйсГен», 117312, Российская Федерация, город Москва, улица Губкина, д.3, к.1;  
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 57 760 628 (Пятьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать восемь) штук;
лица, признаваемые заинтересованными в сделке со стороны эмитента: 
Фамилия, имя, отчество: Генкин Дмитрий Дмитриевич
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: Генкин Д.Д. является членом совета директоров эмитента, владеющим совместно с аффилированными лицами более 20% долей юридического лица, являющегося стороной в сделке;
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: 
наименование органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров,
дата проведения заседания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.01.2016 г.
дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: 22.01.2016 г.
номер протокола внеочередного общего собрания акционеров: Протокол № 21ВОС/2016

4. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
дата заключения договора: 27.10.2016 г.;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Компания с ограниченной ответственностью «ЛАЙФБио Лабораторис ЛЛС» (LIFEBio Laboratories LLC), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством штата Делавэр, США, регистрационный номер 4965923, с местом нахождения: 341, Рэйвен Сёркл, Графство Кент, город Вайоминг, штат Делавэр, США, индекс 19934.
количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 11 827 112   (Одиннадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч сто двенадцать) штук;
лица, признаваемые заинтересованными в сделке со стороны эмитента: 
а) полное и сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество «РОСНАНО», АО «РОСНАНО», 
место нахождения: 117036, Российская Федерация, город Москва, проспект 60-летия Октября, дом 10А,
б) полное и сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG AS),  АО «ЕФАГ» (EPhaG AS),
место нахождения: 10113 Эстония, г. Таллин,  Виру 19,
основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: в связи с тем, что одной из сторон в сделке является ПАО «Фармсинтез», а АО «РОСНАНО» и АО «ЕФАГ» (EPhaG AS) владеют 20 и более процентами акций ПАО «Фармсинтез», последние являются заинтересованными лицами в совершении сделки между ПАО «Фармсинтез» и «ЛАЙФБио Лабораторис, ЛЛС» (LIFEBio Laboratories LLC). 
 100% акций контрагента по сделке «ЛАЙФБио Лабораторис, ЛЛС» (LIFEBio Laboratories LLC)  принадлежат ПАО «Фармсинтез»,  на принимаемые им решения может оказать влияние АО «РОСНАНО» и АО «ЕФАГ» (EPhaG AS),  как владельцы 20 и более процентами акций ПАО «Фармсинтез».
 Таким образом,  АО «РОСНАНО» и АО «ЕФАГ» (EPhaG AS) могут оказать влияния и на решения самого контрагента «ЛАЙФБио Лабораторис, ЛЛС» (LIFEBio Laboratories LLC), выступающего дочерним по отношению к ПАО «Фармсинтез».
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: 
наименование органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров,
дата проведения заседания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.01.2016 г.
дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: 22.01.2016 г.
номер протокола внеочередного общего собрания акционеров: Протокол № 21ВОС/2016

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

По состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг указываются полное фирменное наименование (наименование, фамилия, имя, отчество) каждого из лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО Фармасьютикалз (limited liability company OPKO Pharmaceuticals LLC)
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 8,5010

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕФАГ»/ EPhaG AS
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 16,4506

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 74,1826

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО Фармасьютикалз (limited liability company OPKO Pharmaceuticals LLC)
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 8,5010

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕФАГ»/ EPhaG AS
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 16,4506

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%):74,1826

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 два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: указанных лиц 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 два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: указанных лиц нет

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента

Фамилия, имя, отчество: Генкин Дмитрий Дмитриевич
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Председатель Совета директоров, Советник генерального директора
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Партнерство с ограниченной ответственностью ФДС Фарма (FDS Pharma LLP)
управляющий
Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG AS)
член Наблюдательного совета
Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts Kevelt)
член Совета
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: Горелик Стивен
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Файерберд Мэнэджмент (Firebird Management)
портфельный управляющий (Portfolio Manager)
Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG AS)
член Наблюдательного совета
Закрытое акционерное общество Телеани Валей (Teliani Valley JSC)
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: Касела Индрек
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Товарищество с ограниченной ответственностью Веттел (Vettel OU)
член Наблюдательного совета
Акционерное общество Салва Киндлюстэс (Salva Kindlustuse AS)
член Наблюдательного совета
Акционерное общество Премиа Таллина  Кульмхун (AS Premia Tallinna Kulmhoone)
член Наблюдательного совета
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 Файн, Вуд, Компани (Fine, Wood and Company OU)
член Правления
Товарищество с ограниченной ответственностью Мэнэджтрейд (Managetrade OU)
член Правления
Акционерное общество ПРФудс (AS PRFoods)
член Наблюдательного совета
Товарищество с ограниченной ответственностью Линдерманн, Вернбаум, Касела (Lindermann, Birnbaum and Kasela OU)
член Правления
Акционерное общество Ридж Кэпитал (Ridge Capital AS)
	 член Наблюдательного совета
Товарищество с ограниченной ответственностью Ноблиснери Яхтклуб (Noblessneri Jahtklubi OU)
член Правления
Акционерное общество Экспресс групп (AS Ekspress Grupp)
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: Духович Илья Алексеевич
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации      
Занимаемая должность   
Московское Представительство английской юридической фирмы РЭГГ ЛОРЕНС ГРЭХАМ И КО (СНГ) ЛЛП
Глава московского Представительства
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) 
Старший Вице-президент, Председатель 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: Шпичко Ольга Юрьевна
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Закрытое акционерное общество «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»
член Совета директоров
Закрытое акционерное общество «НаноБрахиТек»
член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «НТфарма»
член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью  «Митотех»
член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «СинБио»
член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «ПЭТ-Технолоджи»
член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Нано Дерм-профи»
член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «РоснаноМедИнвест»
член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «НоваМедика»
член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Центр ПЕТАР»
член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «НАНОЛЕК ХОЛДИНГ» (NANOLEK HOLDING LIMITED)
член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО»
член Совета директоров
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 должность члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Общество с ограниченной ответственностью «СинБио»
председатель Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Центр ПЕТАР»
член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «НАНОЛЕК ХОЛДИНГ» (NANOLEK HOLDING LIMITED)
член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО»
инвестиционный директор
Корпорация Ксенетик Биосайенсиз Inc. (Xenetic Biosciences Inc.)
член Совета директоров
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: Колосов Дмитрий Юрьевич 
Занимаемая должность в организации – эмитенте, в том числе должность члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Корпорация Ладенбург Сальман (Ladenburg Thalmann Inc)
Член Совета директоров
Корпорация ОПКО Хелс (OPKO Health, Inc)
Член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Грин-Джи Логистик» (Green-G Logistic, LLC)
Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерХ»
Генеральный директор
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 акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Кругляков Пётр Владимирович
Занимаемые должности в организации – эмитенте, в том числе должности члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента: Генеральный директор
Занимаемые должности в других организациях: 
Полное наименование организации
Занимаемая должность
Общество с ограниченной ответственностью «ПраймСинтез»
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

