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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента
(ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмитент является публичным акционерным обществом
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы
не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном
отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах,
подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число
составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя
основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3 лит. А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702810900000004095
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: расчетный (текущий) рублевый
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3 лит. А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702840500001004095
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: текущий валютный (USD)
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3 лит. А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702840300007004095
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: транзитный валютный (USD)
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4. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3 лит. А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702978100001004095
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: текущий валютный (EUR)
5. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.3 лит. А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
Номер счета: 40702978900007004095
Корр. счет: 30101810200000000827
Тип счета: транзитный валютный (EUR)
6. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, улица Наметкина, д.16, корп.1
ИНН: 7744001497
БИК: 775001001
Номер счета: 40702810993002013938
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: корпоративный карточный рублевый
7. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, улица Наметкина, д.16, корп.1
ИНН: 7744001497
БИК: 775001001
Номер счета: 40702810293003013938
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: корпоративный карточный рублевый
8. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, улица Наметкина, д.16, корп.1
ИНН: 7744001497
БИК: 775001001
Номер счета: 40702810693001013938
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: корпоративный карточный рублевый
9. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК"
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Сокращенное фирменное наименование: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК"
Место нахождения: 191024, Санкт-Петербург, 4-я Советская ул. д.37А
ИНН: 7718011918
БИК: 044030729
Номер счета: 40702810602090000243
Корр. счет: 30101810900000000729
Тип счета: текущий (расчетный) рублевый
10. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК"
Место нахождения: 191024, Санкт-Петербург, 4-я Советская ул. д.37А
ИНН: 7718011918
БИК: 044030729
Номер счета: 40702840902090000243
Корр. счет: 30101810900000000729
Тип счета: текущий валютный USD
11. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК"
Место нахождения: 191024, Санкт-Петербург, 4-я Советская ул. д.37А
ИНН: 7718011918
БИК: 044030729
Номер счета: 40702840802090090243
Корр. счет: 30101810900000000729
Тип счета: транзитный валютный USD
12. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК"
Место нахождения: 191024, Санкт-Петербург, 4-я Советская ул. д.37А
ИНН: 7718011918
БИК: 044030729
Номер счета: 40702978502090000243
Корр. счет: 30101810900000000729
Тип счета: текущий валютный EUR
13. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК"
Место нахождения: 191024, Санкт-Петербург, 4-я Советская ул. д.37А
ИНН: 7718011918
БИК: 044030729
Номер счета: 407029784020900902143
Корр. счет: 30101810900000000729
Тип счета: транзитный валютный EUR

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской
организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
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годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кроу Русаудит»
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, строение 8, помещение VIII
ИНН: 7716044594
ОГРН: 1037700117949
Телефон: +7 (495) 783-8800
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО»
Место нахождения
119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за
которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2018

2019

2019

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые)
аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
2019

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля
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за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган
управления, принимающий соответствующее решение:
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности
эмитента:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для
определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым
не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги,
находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением
или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Яковлева Юлия Юрьевна
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Фармсинтез"
Должность: Главный бухгалтер
ФИО: Прилежаев Ефим Александрович
Год рождения: 1981
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Фармсинтез"
Должность: Генеральный директор

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
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Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

Производительность труда

458

309

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.33

0.37

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.02

0.05

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

41.76

0.26

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя

2018

Производительность труда

2019
1 951

1 249

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.34

0.4

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.02

0.05

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-5.6

0.29

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории
(типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2019 г.

Рыночная капитализация

1249195

На 31.03.2020 г.
1950550

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет
рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по
усмотрению эмитента:
ПАО "Московская Биржа"

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2019 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
163 707

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

0
163 707
0
0

в том числе:
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кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
1 347 622
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

16 913
0
647 852
0
6 572
0
676 285
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не
менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО Фармасьютикалз (limited
liability company OPKO Pharmaceuticals LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Фармасьютикалз ЛЛС (OPKO Pharmaceuticals LLC)
Место нахождения: США, 33137,штат Флорида,Майами, бульвар Бискейн, 4400
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 185 717
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ЛАЙФБио Лабораторис ЛЛС»
(LIFEBio Laboratories LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ЛАЙФБио Лабораторис ЛЛС (LIFEBio Laboratories LLC)
Место нахождения: 341, Рэйвен Сёркл, Графство Кент, город Вайоминг, штат Делавэр, США, 19934
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 178 259
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 3.93%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 3.93%
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts Kevelt)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кевельт» (AS Kevelt)
Место нахождения: 12618 Эстония, г. Таллин, Теадуспарги 3/1
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 491 812
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
На 31.03.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

177 767

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

177 767

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
1 246 756
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная

17 651
0
543 231
0
11 815
0
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прочая
из нее просроченная

674 059
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не
менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Aкционерное общество Kevelt (AS Kevelt)
Сокращенное фирменное наименование: AS Kevelt
Место нахождения: Теадуспарги 3/1, 12618 г.Таллинн, Эстонская Республика
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 520 785
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет просроченной задолженности
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО Фармасьютикалз (limited
liability company OPKO Pharmaceuticals LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Фармасьютикалз ЛЛС (OPKO Pharmaceuticals LLC)
Место нахождения: США, 33137,штат Флорида,Майами, бульвар Бискейн, 4400
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 233 198
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет просроченной задолженности
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного
года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и
продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам
займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестирование в обыкновенные акции эмитента сопряжено с определенной степенью риска.
Наступление одного из указанных ниже рисков может негативно отразиться на результатах деятельности
эмитента и его финансовом состоянии.
Основными направлениями деятельности эмитента являются:
- разработка новых лекарственных средств, методов их доставки в организм, инновационных
технологий получения их ингредиентов;
- производство и реализация готовых лекарственных средств;
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- производство и реализация
фармацевтических субстанций.

инновационных

высокотехнологичных

и

дорогостоящих

активных

Политика эмитента в области управления рисками направлена на их снижение путем постоянного
мониторинга и тщательного анализа рынка, комплексного подхода к оценке таких рисков, реализации четко
продуманной стратегии развития бизнеса, планирования и реализации мероприятий по защите имущественных
интересов эмитента.
В отношении отраслевых рисков оценка будет производиться по состоянию отрасли на среднесрочный и
долгосрочный период, исходя из макроэкономических прогнозов аналитиков.
На основе анализа будет вырабатываться стратегия развития, направленная на укрепление конкурентных
позиций и увеличение рыночной доли эмитента.
В отношении страновых и региональных рисков будет производиться мониторинг политической и
экономической ситуации, а также уровня риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного
сообщения.
В отношении финансовых рисков будет проводиться оценка уровня процентного, валютного, кредитного риска и
риска ликвидности. Управление процентным риском производится путем выбора наиболее оптимальных
способов финансирования и согласованием срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на
финансирование которых они направляются.
Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается благодаря политике, направленной на повышение
информационной прозрачности. Одним из механизмов управления процентным риском является
прогнозирование изменения уровня процентных ставок, и оценка уровня приемлемой долговой нагрузки компании
с учетом возможного изменения общего уровня процентных ставок. В отношении валютного риска оцениваются
прогнозы аналитиков в отношении возможного изменения курсов валют.
В отношении рисков ликвидности эмитент поддерживает сбалансированное по срокам соотношение активов и
обязательств. В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов.
Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства РФ,
а также на осуществлении тщательной правовой экспертизы договоров, заключаемых эмитентом.
Во избежание риска непродления лицензий эмитент выполняет условия лицензий, придерживается
государственных и международных стандартов.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет все возможные
меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных
изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных
рисков находится вне контроля эмитента.

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

Внешний рынок.
В связи с тем, что доля импортного основного сырья и материалов в структуре себестоимости незначительна,
риски на внешних рынках, по мнению эмитента, не существенны и не оказывают влияния на деятельность
эмитента и на исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и
внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок.
Если себестоимость продукции увеличится и эмитент не сможет адекватно увеличивать цены на свою
продукцию для покрытия таких затрат (к примеру, из-за усиления конкуренции и понижения цен на аналогичные
товары), то это может негативно отразиться на результатах хозяйственной деятельности эмитента.
Для снижения влияния таких рисков Эмитент предпримет такие меры, как: оптимизация производственных
программ, оптимизация объемов производства, разработка программ по снижению затрат на производство и
реализацию продукции, проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной
базы.
По мнению эмитента, указанные риски не окажут существенного влияния на деятельность эмитента и
исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам.
Внешний рынок.
В связи с тем, что доля товаров, направляемых эмитентом на экспорт незначительна от общего объема
разрабатываемой и выпускаемой продукции, риски на внешних рынках, по мнению эмитента, не существенны и
не оказывают влияния на деятельность эмитента и на исполнение эмитентом обязательств по ценным
бумагам.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, таким образом,
его деятельность подвержена всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.
Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические и социальные)
маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности эмитента.
Колебания мировой экономики, возможная экономическая нестабильность в России, колебания цен на нефть и
газ, а также ослабление кредитно–денежной политики и иные факторы могут в будущем существенным
образом повлиять на деятельность эмитента. Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской
Федерации могут препятствовать следующие факторы:
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики
страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- препятствия для проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта.
Замедление социально-экономического развития потенциально может повлиять на способность эмитента
своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по его ценным бумагам.
В качестве налогоплательщика эмитент зарегистрирован в Ленинградской области, которая также является
основным регионом присутствия эмитента.
Этот регион отличается высокой инвестиционной привлекательностью и инвестиционным потенциалом. В
России Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают 2-е место по объему привлекаемых инвестиций.
Экономическая ситуация характеризуется ростом валового регионального продукта, а также объемов
промышленного производства, причем темпы роста этих показателей в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области превышают общероссийские темпы роста. По прогнозам экспертов этот регион сохранит свою
инвестиционную привлекательность и в ближайшие 10 (десять) лет. Для эмитента это означает наличие
потенциала роста.
Эмитент оценивает ситуацию в Ленинградской области как стабильную и благоприятную. Деятельность
Правительства Санкт-Петербурга обеспечивает значительный приток инвестиций в регион, способствует
развитию инфраструктуры, делает регион во всех отношениях привлекательным.
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Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера
ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля эмитента.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в регионах деятельности
эмитента, которая негативно повлияет на деятельность и доходы эмитента, последний предполагает принять
ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного
воздействия политической ситуации в стране и регионах на деятельность эмитента, в частности снижение
издержек, поиск новых рынков сбыта и т.д., а при необходимости, эмитент планирует привлекать кредиты
коммерческих банков.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в
стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в
стране и регионах, в которых эмитент осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные.
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с благоприятным социальным положением вдали от
военных конфликтов. Однако в случае наступления указанных событий будут предприняты все необходимые
меры, предписываемые действующим законодательством.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых эмитент осуществляет
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. – минимальны, так как
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах, которые характеризуются развитой транспортной
сетью и инфраструктурой, а также отсутствием сейсмической активности и повышенной опасности
стихийных бедствий.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных
валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность финансового
состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.
изменению валютного курса (валютные риски):
Отрицательное влияние на деятельность эмитента могут оказать:
• изменения денежно-кредитной политики в стране;
• рост процентных ставок по привлекаемым средствам;
• резкие колебания валютного курса;
• значительные темпы инфляции;
• отсутствие возможности выполнять взятые на себя обязательства в требуемые сроки изза нехватки денежных средств.
По мнению эмитента, наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные
финансовые показатели эмитента – прибыль и себестоимость товаров. В случае привлечения эмитентом
заемных денежных средств, он будет подвержен рискам, связанным с ростом ставок по привлекаемым
средствам. При возникновении описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов,
инфляция, рост процентных ставок) возможен рост себестоимости производимой продукции и снижение
прибыли эмитента. В связи с тем, что данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность
эмитента, особое внимание уделяется постоянному совершенствованию управления рисками. При управлении
рисками эмитент использует разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать
наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени риска: сбор и обработка
информации, планирование и прогнозирование, организация, координация, регулирование, стимулирование и
контроль.
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, эмитент не осуществляет.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Резкие колебания курса рубля относительно иностранных валют могут негативно повлиять на финансовое
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состояние эмитента. Финансовое состояние эмитента его ликвидность, источники финансирования,
результаты деятельности в некоторой степени зависят от изменения валютного курса.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента,
планируется осуществить следующие мероприятия:
- пересмотреть структуру финансирования эмитента;
- оптимизировать затратную часть деятельности;
- уточнить программы капиталовложений и заимствований;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.
Для минимизации этого риска, преобладающая часть выручки и затрат эмитента остается в рублях.
Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные
риски в большей степени находятся вне контроля эмитента, и зависят от общеэкономической ситуации в
стране.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся
критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по
уменьшению указанного риска:
Инфляционное воздействие на экономику России (по данным Федеральной службы государственной
статистики) постепенно снижается. Так, в 2012 году уровень инфляции составлял 6,6%, в 2013 г. – 6,5%, 2014 г. –
11,4%, 2015г. – 12,9%, 2016г – 5,4%, 2017г. – 2,5%, 2018г. - 4,3%, 2019г. - 3,04%. Прогноз темпов инфляции на 2020
год – ожидается на уровне 4 %. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет влияния на способность
осуществлять обслуживание размещаемых и размещенных ценных бумаг Эмитента, а также выплачивать
дивиденды по акциям. Высокий темп инфляции может увеличить расходы Эмитента и понизить нормы
прибыли, уменьшая стоимость акций Эмитента. Критический уровень инфляции, который может оказать
негативное влияние на эффективность деятельности Эмитента, находится значительно выше
прогнозируемого и составляет не менее 30-35%.
В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, Эмитент может
принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции, включая те же мероприятия, что
и для нивелирования отрицательного влияния валютного риска и изменения процентных ставок.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на следующие показатели
финансовой отчетности эмитента: дебиторская и кредиторская задолженность (Бухгалтерский баланс),
выручка от продажи услуг, операционные расходы (Отчет о прибылях и убытках). При возникновении
инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а
также рост затрат по основной деятельности и операционных расходов.
Эмитент предполагает использовать следующие источники финансирования:
- денежные потоки от основной деятельности;
- финансовые ресурсы российских кредитных организаций;
- проектное финансирование.
Руководство эмитента считает, что в будущем денежные потоки от основной деятельности, будут
достаточны для финансирования текущих операций.
Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента:
1) Изменение процентных ставок:
- вероятность их возникновения: средняя,
- характер изменений в отчетности: изменение процентных ставок может повлиять на политику эмитента в
области управления долгом, вызвать рост себестоимости производимой продукции и снижение прибыли.
2) Изменения в валютном курсе:
- вероятность их возникновения: средняя,
- характер изменений в отчетности: изменения в валютном курсе могут повлечь за собой увеличение издержек
эмитента или создать трудности с исполнением обязательств.
3) Инфляция:
- вероятность их возникновения: низкая,
- характер изменений в отчетности: инфляция может привести к увеличению затрат эмитента, и как
следствие, к падению прибыли эмитента и рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции,
вероятно, приведет к удорожанию заемных средств для эмитента.
Риски, вызванные мировыми событиями 2020 года, и их возможное влияние на финансовое состояние компании
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса (COVID-19)
пандемией. Ответные меры по сдерживанию пандемии, принимаемые правительствами различных стран, в том
числе Российской Федерации, оказывают негативное влияние на многие компаний в различных секторах
экономики, приводя к таким последствия, как сбои в операционных циклах, приостановка деятельности и
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перевод персонала на карантин или на дистанционный режим работы, снижение спроса и трудности с
привлечением финансирования.
Руководством Эмитента проводится регулярный мониторинг и оценка возможного влияния последствий
пандемии на ожидаемые результаты деятельности в 2020 году. В то же время руководство считает, что
фармакологическая отрасль, в которой действует Эмитент, является приоритетной с точки зрения
противодействия распространения COVID-19, и негативные последствия в некоторой степени могут быть
компенсированы ростом заказов на выпускаемую Эмитентом продукцию или продажу прав на
интеллектуальную собственность.
Значимость влияния пандемии на деятельность Эмитента во многом зависит от длительности и
распространенности воздействия пандемии на мировую и российскую экономику.

2.4.4. Правовые риски
Недостатки российской правовой системы и российского законодательства в некоторых случаях создают
неблагоприятную среду для коммерческой деятельности и могут негативно отразиться на деятельности
эмитента.
Среди рисков, связанных с состоянием российской правовой системы, необходимо учитывать следующие:
- правовые нормы зачастую не соответствуют друг другу;
- недостаточность судебных и административных документов, обеспечивающих однозначное толкование
российского законодательства, отсутствие достаточного количества комментариев судебных решений и
законодательства;
Принципиальная новизна большей части российского законодательства, быстрое развитие российской правовой
системы приводят к неясностям и противоречиям.
Все вышеуказанные недостатки правовой системы Российской Федерации могут негативно отразиться на
способности эмитента осуществлять свои права по договорам или защитить себя от незаконных требований
других лиц.
Все вышеуказанные риски находятся вне сферы влияния эмитента, однако эмитент будет делать все
необходимое для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том
числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства:
В связи с тем, что доля товаров, направляемых эмитентом на экспорт, а также доля импорта незначительна,
риски на внешних рынках, по мнению эмитента, не существенны.
Внутренний рынок
Российское налоговое и валютное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым
изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и
деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными
органами. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка
вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными.
Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут
занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как
следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше
они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени
и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно
предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние
периоды.
По мнению руководства, по состоянию на 31 марта 2020 г. соответствующие положения законодательства
интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в
связи с налоговым и валютным законодательством, является высокой.
изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внешний рынок
В связи с тем, что доля товаров, направляемых Эмитентом на экспорт, а также доля импорта незначительна,
риски на внешних рынках, по мнению эмитента, не существенны.
Внутренний рынок
Действующей редакцией Таможенного кодекса предусмотрен ряд жестких требований к законодательным и
иным нормативным актам в области таможенного дела, правовые риски, связанные с изменением
нормативно-правовой базы в части таможенного контроля, незначительны, а сами изменения в случае их
внесения не будут носить неожиданный характер.
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Внешний рынок
В связи с тем, что доля товаров, направляемых эмитентом на экспорт, а также доля импорта незначительна,
риски на внешних рынках, по мнению эмитента, не существенны.
Внутренний рынок
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Изменение
требований
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лицензированию
может
существенно
повлиять
на
результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Невозможность продления сроков действия лицензий или
их отзыв может привести к приостановлению деятельности компании. В случае изменения и/или предъявления
требований по лицензированию основной деятельности эмитента, эмитент примет необходимые меры для
получения соответствующих лицензий и разрешений. Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением
требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду
отсутствия у него таких прав.
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента
(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, отсутствуют. Эмитент не прогнозирует изменения судебной практики по вопросам, связанным
с его деятельностью, которые могут негативно сказаться на результатах их деятельности. На дату
утверждения проспекта ценных бумаг эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно
повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Эмитент предпринимает все разумные усилия для недопущения в своей деятельности репутационных рисков.
Эмитент стремится достичь высочайших стандартов обслуживания и этики при осуществлении всех своих
операций, сделок. Строгое соответствие законодательству и внутренним нормам являются одними из
приоритетных задач в деятельности компании.

2.4.6. Стратегический риск
Общество ориентируется на методику управления стратегическими рисками с помощью соединения
преимуществ двух концепций: системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard) и комплексной
системы управления рисками (Enterprise Risk Management). Такая методика учитывает не только прямые
финансовые потери от реализации риска, но и его влияние на нефинансовые показатели, определяющие
конкурентоспособность компании в будущем. А учет всех последствий риска позволяет, в свою очередь,
правильно ранжировать риски по степени опасности и принимать обоснованные решения об управлении ими.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной финансово-хозяйственной деятельностью.
Риск изменения приоритетов и направлений государственной политики в фармацевтической
отрасли. Данный риск Эмитент оценивает как минимальный. В Российской Федерации реализуется
государственная программа «Стратегия развития фармацевтической промышленности на период до 2030 года»,
задачами которой, в том числе, являются формирование инновационного потенциала фармацевтической
промышленности, а также развитие производства инновационных лекарственных средств. Также с 2019 года
был запущен национальный
Риск роста тарифов и цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в
отрасли, которые могут ограничить ценовую конкурентоспособность Эмитента. В случае наступления такого
риска возможен рост себестоимости продукции и падение прибыли Эмитента. Данный риск Эмитент
оценивает как минимальный, при формировании среднесрочного годового бюджета (на 1-3 года) данный рост
тарифов и цен будет учитываться в рамках прогнозируемой инфляции.
Риск падения доходов населения и снижение потребительского спроса на рынках сбыта. Данный риск Эмитент
оценивает как минимальный ввиду относительно стабильной экономической ситуации в Российской Федерации,
высокой численности населения, а также реальным увеличением потребления лекарств ввиду роста
заболеваемости и рекламы лекарственных средств.
Риск ограничения рекламы продукции. Данный риск Эмитент оценивает как средний. В случае ограничения
рекламы лекарственных средств и медицинских изделий Эмитент изменит свою маркетинговую политику с
целью минимизации влияния данного риска на спрос продукции компании и перераспределит информационные
потоки по рекламе своей продукции в соответствии с действующим законодательством.
Риск кадрового дефицита. Данный риск Эмитент оценивает как минимальный, вследствие проведения в
компании кадровой политики, нацеленной на привлечение высококвалифицированных специалистов и
установления конкурентоспособного вознаграждения персоналу компании.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвует в каких-либо судебных процессах, результаты которых могли бы существенно
отразиться на результатах их деятельности.
По мнению эмитента, существует риск вовлечения его в судебные процессы в отношении изготовления,
использования и продажи новых продуктов. Любое судебное разбирательство может негативно отразиться на
деятельности компании и ее финансовом положении. Однако данный риск оценивается эмитентом как
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минимальный.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение определенного вида
деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы), имеющихся у Эмитента, незначительны, так как эмитент полностью соответствует всем
необходимым требованиям для продления действия имеющихся у них лицензий.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
Данные риски отсутствуют, так как эмитент обеспечение третьим лицам не предоставлял.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
С указанными потребителями продукции у Эмитента построены длительные и взаимовыгодные отношения,
существует положительная история сотрудничества. Поэтому данные риски оцениваются эмитентом как
минимальные.

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.02.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Фармсинтез"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.02.2016
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Фарм Синтез», ООО «Фарм Синтез», место нахождения 440026, Пензенская обл., г. Пенза, улица Красная, дом 19/55, ОГРН – 1155835003884, ИНН – 5837063164.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Фармсинтез», ООО «Фармсинтез», место нахождения 672007, Забайкальский край, город Чита, улица Ленина, дом 125, ОГРН – 1087536000848, ИНН – 7536089035.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Фармсинтез», ООО «Фармсинтез», место нахождения 454080, Челябинская область, город Челябинск, Свердловский проспект, дом 84б, офис 301, ОГРН –
1207400011940, ИНН – 7453334519.
4. Общество с ограниченной ответственностью «НПО Фармсинтез», ООО «НПО Фармсинтез», место
нахождения - 346889, Ростовская область, город Батайск, Томская улица, дом 137б, ОГРН – 1166196113500, ИНН
– 6165204991.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Фармсинтез», ООО «ТД Фармсинтез», место
нахождения - 3197110, город Санкт-Петербург, Корпусная улица, дом 9 литер а, помещение 50-н, офис № 8, этаж
1, ОГРН – 1167847185098, ИНН – 7813249621.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Синтез», ООО «Фарм-Синтез», место нахождения 249010, Калужская область, город Боровск, улица Московская, дом 30, ОГРН – 1134025000438, ИНН – 4003033587.
7. Акционерное общество «Фарм-Синтез», АО «Фарм-Синтез», место нахождения - 111024, г. Москва, ул. 2-я
Кабельная, д.2, стр.46, ОГРН – 1037739009406, ИНН –7713154020.
8. Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Синтез Лаб», ООО «Фарм-Синтез Лаб», место
нахождения - 143026, город Москва, территория Сколково инновационного центра, Луговая улица, дом 4 строение
1, этаж 2 ч. пом.17, ОГРН – 1177746218968, ИНН – 7731351416.
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Во избежание смешения наименований эмитента и указанных обществ необходимо обращать
внимание на:
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- организационно-правовую форму,
- написание наименований обществ (слитно, через дефис и раздельно),
- место нахождение общества,
- ОГРН и ИНН.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как
товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Фирменное наименование эмитента на русском языке зарегистрировано как одноименный товарный знак.
Товарный знак защищен свидетельством №158519 от 26.09.1996 г. и приложением к свидетельству на товарный
знак от 20.02.2007 г. о продлении срока действия товарного знака. Срок действия до 26.09.2026 г.
Фирменное наименование эмитента на английском языке зарегистрировано как товарный знак. Товарный знак
защищен свидетельством № 173548 от 26.09.1996 г. и приложением к свидетельству на товарный знак от
20.02.2007 г. о продлении срока действия товарного знака. Срок действия до 26.09.2026 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фармсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Фармсинтез»
Дата введения наименования: 19.02.2001
Основание введения наименования:
Решение Внеочередного общего собрания участников ООО «Фармсинтез» (Протокол собрания
№9 от 12.02.2001 года) и Решения общего собрания учредителей ЗАО «Фармсинтез» (Протокол
№1 от 12.02.2001 года).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фармсинтез»
Дата введения наименования: 21.07.2010
Основание введения наименования:
решение годового общего собрания акционеров (протокол от 31.06.2010 № 10 ГОС/2010)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Фармсинтез»
Дата введения наименования: 01.02.2016
Основание введения наименования:
Наименование Общества изменено в целях приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Устав Общества в новой редакции утверждён внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол
№ 21 ВОСА/2016 от 22.01.2016 года) и зарегистрирован 01.02.2016 г., о чем внесена запись в Единый
государственный реестр юридических лиц.
Новое фирменное наименование на русском языке:
Полное: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
Сокращённое: ПАО «Фармсинтез»
Новое фирменное наименование на английском языке:
Полное: Pharmsynthez Public Joint-Stock Company
Сокращённое: Pharmsynthez PJSC
Изменение наименования Общества не влечёт за собой изменения иных реквизитов Общества.

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и
иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг
эмитента:
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
2001 год
1.
Вводится в эксплуатацию научно-производственный комплекс ЗАО "Фармсинтез", выпускающий
продукты тонкого органического синтеза, химические вещества и высокотехнологичные активные
фармацевтические субстанции.
2005 год
2.
Компания активно поддерживает национальный процесс по переходу на международный стандарт
производства лекарственных средств (GMP). В этой связи на предприятии с 2005 года применяется система
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001, соответствующая международным стандартам ISO.
2006 год
3.
Общество реорганизуется в форме выделения из него Закрытого акционерного общества «ИнвестЛэнд», с
переходом к ЗАО «ИнвестЛэнд» части прав и обязанностей в соответствии с Разделительным балансом.
2008 год
4.
ЗАО «Фармсинтез» разрабатывает технологию, позволяющую производить нуклеозиды и их аналоги с
помощью энзиматического трансгликозилирования, что повышает гидрофильность соединения, играющую
важную роль в метаболизме. Эта технология позволила компании выйти на рынок препаратов нового поколения
и наладить производство таких фармацевтических субстанций, как Флударабин, Кладрибин и Рибавирин.
5.
В этот период Компания активно сотрудничает с северо-американскими и европейскими компаниями в
сфере химических соединений и активных фармацевтических субстанций. Среди партнеров Общества такие
компании как, UGM Engineering Ltd. (Канада), AsysChem Inc. (США), Kemira Chemicals (Финляндия).
2009 год
1.
Компания заключает государственный контракт с Минпромторгом РФ на разработку эксклюзивной
технологии производства синтетического олигопептидного препарата – Сополимер-3 – аналога глатирамера
ацетата для лечения рассеянного склероза.
2.
В результате сотрудничества были проведены патентные исследования, разработаны лабораторные
технологии получения полупродуктов и нормативная документация на активные фармацевтические
субстанции (АФС), получены экспериментальные серии АФС, а также исследованы биологическая активность
целевых олигопептидов и АФС препарата, острая и подострая токсичность АФС.
2010 год
1.
Решением годового общего собрания акционеров изменен тип Общества с закрытого акционерного
общества на открытое акционерное общество.
2.
ОАО «Фармсинтез» становится публичной компанией, успешно пройдя процедуру IPO, разместив 30
ноября 2010 года первый дополнительный выпуск акций обыкновенных именных бездокументарных
(государственный регистрационный номер выпуска 1-02-09669-J-001D от «21» октября 2010 года).
3.
В рамках IPO инвесторы приобрели 22 млн. акций допэмиссии, что составило 30% уставного капитала
Общества.
4.
Общество получает заключение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития о соответствии организации производства и контроля качества
лекарственных средств требованиям национального стандарта РФ ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства и
контроля качества лекарственных средств (GMP)».
5.
В период с 2008 года по 2011 год Общество регистрирует лекарственный препарат «Неовир®, раствор для
внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в странах ближнего зарубежья (Республика Беларусь, Республика
Узбекистан, Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Украина, Республика Армения, Грузия,
Республика Молдова).
2011
1.
ОАО «Фармсинтез» переоформляет лицензию на осуществление деятельности по производству
лекарственных средств, расширяя ее действие за счет организации участка по производству лиофилизированных
продуктов – твердых стерильных лекарственных форм, производимых в асептических условиях.
2.
Общество регистрирует на свое имя лекарственные препараты «Глаумакс®, капли глазные, 0,005%» и
«Простенонгель, гель интрацервикальный 1 мг/3,5 г (доза)», производимые в Эстонской Республике и успешно
реализуемые Компанией на территории Российской Федерации.
3.
В 2009-2011 годах в результате научно-исследовательской деятельности, осуществляемой в рамках
государственных контрактов с Минпромторгом РФ, сотрудниками ОАО «Фармсинтез» совместно с
сотрудниками Минпромторга РФ создает ряд изобретений. В то же время Общество подает в Роспатент пять
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национальных заявок на патенты с целью получения правовой охраны следующих изобретений:
o
лекарственный препарат для лечения сахарного диабета
o
липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка миелина фармацевтическая
композиция и способ лечения рассеянного склероза
o
лекарственный препарат для лечения муковисцидоза
o
инъекционная лекарственная форма олигопептидного препарата для лечения рассеянного склероза и
способ её получения
o
ингаляционная лекарственная форма полисиалированной дезоксирибонуклеазы I человека и способ её
получения
4.
В этот период Обществом совместно с Минпромторг РФ был получен патент на изобретение № 2448685
«Липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка миелина, фармацевтическая композиция и
способ лечения рассеянного склероза» и в 2010 году Компания подала международную заявку во Всемирную
организацию интеллектуальной собственности на патент с целью его правовой охраны в ряде стран. В
отношении остальных поданных заявок на сегодняшний день проходит экспертиза по существу.
5.
В 2011 году Общество приобретает дочернее предприятие Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts
KEVELT), местонахождением в Эстонии. Доля Общества в уставном капитале подконтрольной организации
составила 100 %. В настоящее время Kevelt AS производит и осуществляет маркетинг лекарственных
препаратов из группы простагландинов: Простенон-гель®: интерцервикальный гель, используется для
родовоспоможения; Вазостенон®: раствор для внутрисосудистого введения, используется для лечения
нарушений кровообращения, связанных с ишемией; Глаумакс®: глазные капли для понижения внутриглазного
давления при глаукоме.
2012 год
1.
ОАО «Фармсинтез» регистрирует препарат «Сегидрин®, таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой, 60 мг» в Республике Беларусь и Республике Молдова, а также «Феназид®, таблетки 250 мг» в
Республике Армения.
2.
Обществом организованы работы по получению разрешения на проведение клинических исследований
лекарственных препаратов «Оксинтолонг, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения,
10 и 50 мг» и «Бронхозим, раствор для ингаляций 3,7 мг/2,5 мл» в рамках процедуры государственной регистрации
препарата.
3.
Обществом получено разрешение Минздравсоцразвития России на проведение клинических исследований
лекарственного препарата «Миелоксен, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 0,45
мг» (Сополимер-3) в рамках процедуры государственной регистрации препарата. Этап клинических испытаний
на здоровых добровольцах завершен, в настоящее время препарат проходит пилотное исследование безопасности
и подтверждения принципа действия у больных рассеянным склерозом.
4.
ОАО «Фармсинтез» проходит государственную регистрацию лекарственного препарата «Неовир®,
раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в Социалистической Республике Вьетнам и Кыргызской
Республике. В этом же году Обществом зарегистрирована активная фармацевтическая субстанция «Неовир,
субстанция-порошок» в Украине, организованы работы по регистрации активной фармацевтической
субстанции «Сегидрин, субстанция-порошок» в Украине.
5.
Также в 2012 году Компания организует работы по переоформлению лицензии на осуществление
производства лекарственных средств ввиду расширения ее действие за счет организации участка по
производству стерильных препаратов, не требующих выделение в отдельное производство -растворов для
инъекций.
6.
18 сентября 2012 года ФСФР России зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг Общества второго дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных
(государственный регистрационный номер выпуска 1-02-09669-J-002D). Эмитент разместил путем закрытой
подписки 2 605 067 11/100 штук номинальной стоимостью 5 рублей.
2013 год
1.
Переоформлена лицензия на осуществление производства лекарственных средств (в перечень работ,
составляющих деятельность по производству лекарственных средств, включена лекарственная форма раствор
для инъекций).
2.
Получено разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований лекарственного
препарата «Оксинтолонг, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 50 мг».
3.
Получено разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований лекарственного
препарата «Бронхозим, раствор для ингаляций, 3,7 мг/2,5 мл».
4.
Обществом организованы работы по получению разрешения на проведение клинических исследований
лекарственных препаратов «Транс-Би-Вак, суспензия для внутримышечного введения, 10 кмг/1 мл» и
«Пептоидин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 10 мг» в рамках процедуры
государственной регистрации препарата.
5.
Лекарственный препарат «Неовир®, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» прошел
процедуру государственной перерегистрации в Республике Узбекистан и Республики Беларусь.
6.
ОАО «Фармсинтез» организованы работы по государственной перегистрации лекарственного препарата
«Неовир®, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в Республике Казахстан и Украине.
7.
Общество приобретает Компанию с ограниченной ответственностью Гардум Фармасьютикалз
(Guardum Pharmaceuticals, LLC), местоположением в США. Доля Общества в уставном капитале
подконтрольной организации составляет 100 %. Основным видом деятельности организации является
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управление интеллектуальной собственностью.
8.
В отчетном году Обществом совместно с Минпромторг РФ и Учреждением Российской академии наук
Институт биоорганической химии имени академика М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова были получены
решения о выдаче патентов на изобретения по заявкам № 2009145054 «Оксинтомодулин человека, его
применение, лекарственный препарат на его основе испособ применения препарата для лечения и профилактики
гипергликемии» и № 2009145055 «Лекарственный препарат и способ улучшение реологический свойств мокроты и
ингаляционное применение такого препарата».
9.
30.05.2013 ФСФР России зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
Общества третьего дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных
(государственный регистрационный номер выпуска 1-02-09669-J-003D). Эмитент разместил путем закрытой
подписки 50 725 149 штук номинальной стоимостью 5 рублей.
10.
26.11.2013 Служба Банка России по финансовым рынкам зарегистрировала дополнительный 17 выпуск
обыкновенных акций ОАО "Фармсинтез" (под осударственным регистрационным номером - 1-02-09669-J-004D, в
соответствии с которым эмитент планировал разместить 50 000 000 штук акций по закрытой подписке.
2014 год
1.
17.04.2014 Банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
Общества четвертого дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных
(государственный регистрационный номер выпуска 1-02-09669-J-004D). Эмитент разместил путем закрытой
подписки 26 874 911 штук номинальной стоимостью 5 рублей.
2.
Совместно с Государственным научным учреждением «Институт биоорганической химии Национальной
академии наук Беларуси» (г. Минск) создаётся Общество с ограниченной ответственностью «ПраймСинтез».
Доля Общества в уставном капитале подконтрольной организации составляет 50 %. Основным видом
деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ПраймСинтез» является производство основных
фармацевтических продуктов.
2015 год
1.
В 2015 году Общество подтверждает соответствие системы менеджмента качества требованиям
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (Р ИСО 9001-2008), соответствующего международным стандартам.
2.
Акционерами на годовом общем собрании акционеров Общества принято решение об увеличении уставного
капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Решение не
было исполнено по причине длительного согласования условий с основными инвесторами. В декабре 2015 года
заключено инвестиционное соглашение по объединению инвестиционных проектов (Проект «СинБио» и Проект
«ИНКАП»).
3.
Обществом зарегистрирован в Российской Федерации лекарственный препарат «Вазостенон, концентрат
для приготовления раствора для инфузий 20 мкг/мл».
4.
Получены разрешения на проведение на территории Российской Федерации клинического исследования
биоэквивалентности препарата «Флударабел, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг», разрешение на
проведение IIb/III фазы клинического исследования препарата «Бронхозим, раствор для ингаляций, 3,7 мг/2, 5мл»,
также разрешение на проведение клинического исследования I фазы инновационного препарата «Хивирин,
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 1,035 мг».
5.
Обществом совместно с Минпромторг РФ получен в Российской Федерации патент на изобретение №
2561582 «Инъекционная лекарственная форма олигопептидного препарата для лечения рассеянного склероза и
способ ее получения», совместно с Минпромторг РФ и Учреждением Российской академии наук Институт
биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова получен патент в Российской
Федерации на изобретение № 2559522 «Ингаляционная лекарственная форма полисиалированной
дезоксирибонуклеазы I человека и способ ее получения».
6.
Обществом поданы заявки в Российской Федерации на патенты на изобретения № 2014145280
«Лекарственная форма специфического иммунобиологического лекарственного средства для лечения и
профилактики ВИЧ инфекции и способ ее получения» и № 2014145283 «Иммунобиологическое лекарственное
средство для лечения ВИЧ инфекции».
7.
Лекарственный препарат «Неовир®, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» прошел
процедуру государственной перерегистрации в Республике Казахстан и Республике Армении.
2016 год
1.
В 2016 году в рамках реализации инвестиционного соглашения по объединению инвестиционных проектов
(Проект «СинБио» и Проект «ИНКАП»), заключённого в декабре 2015 года, акционерами на внеочередном общем
собрании акционеров Общества принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (эмиссия ценных бумаг). Указанная эмиссии
эмиссия ценных бумаг проведена в соответствии с законодательно установленной последовательностью
действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг, а именно: 07.04.2016 года Банк России провёл
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг (регистрация решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг). На 28.10.2016 года сделки по перечислению акций на счета акционеров завершены.
Количество фактически размещённых ценных бумаг – 149 286 362 штуки, способ размещения - закрытая
подписка акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая.
Уставной капитал - 301 010 754,11 ценных бумаг (акций).
2.
27.02.2017 года Банком России зарегистрирован отчёт об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
Общества.
3.
05.04.2017 года зарегистрированы изменения в Устав Общества об увеличении уставного капитала.
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4.
В 2016 году завершено исследование биоэквивалентности препарата «Флударабел®, таблетки, покрытые
пленочной оболочкой, 10 мг». В декабре 2016 г. лекарственный препарат Флударабел® был зарегистрирован на
территории Российской Федерации.
5.
Лекарственный препарат «Глаумакс®, капли глазные, 0,005%» прошел процедуру государственной
перерегистрации на территории Российской Федерации, в результате чего было получено бессрочное
регистрационное удостоверение на лекарственный препарат.
6.
Лекарственный препарат «Неовир®, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» прошел
процедуру государственной перерегистрации в Грузии.
7.
Обществом начата процедура включения в государственный реестр лекарственных средств Российской
Федерации фармацевтической субстанции «Финголимод, субстанция-порошок». Получено решение о выдаче
патента Российской Федерации по заявке № 2014145283 на изобретение «Лекарственная форма специфического
иммунобиологического лекарственного средства для лечения и профилактики ВИЧ инфекции и способ ее
получения».
2018 год
1.
В 2018 году Обществом зарегистрирован товарный знак «Неовир» (свидетельство на товарный знак №
MGU-33726, дата приоритета: 31.07.2017, владелец свидетельства: ПАО «Фармсинтез») в Республике
Узбекистан. Продлен срок действия товарного знака международной регистрации № 685268 «NEOVIR»
(Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдова, Румыния, Украина, Вьетнам) и товарного знака №
689030 «НЕОВИР» (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Украина, Вьетнам) до 01
декабря 2027 г.
2.
Обществом перерегистрирован лекарственный препарат «Неовир®, раствор для внутримышечного
введения 250 мг/2 мл» в Азербайджанской Республике и Республике Узбекистан.
3.
Обществом внесена в Государственный реестр лекарственных средств фармацевтическая субстанция
«Финголимода гидрохлорид» (производитель (все стадии производства): ПАО «Фармсинтез»).
4.
Обществом внесены изменения в регистрационные документы лекарственного препарата «Сегидрин®,
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой» - включена новая производственная
площадка: АО «Фармпроект», Россия.
5.
Обществом осуществлен трансфер технологии производства лекарственного препарата «Феназид®,
таблетки 250 мг» на новую производственной площадке ОАО «Дальхимфарм», Россия, и начаты работы по
внесению соответствующих изменений в регистрационные документы зарегистрированного лекарственного
препарата.
6.
Обществом совместно с АО «Кевельт», Эстонская Республика, начаты работы по получению заключения
о соответствии производителя (АО «Кевельт», Эстонская Республика) лекарственных средств для
медицинского применения требованиям правил надлежащей производственной практики (российского
сертификата GMP) и подготовке к инспектированию производственной площадки.
7.
Обществом успешно завершена проверка со стороны Минпромторга Российской Федерации на
соответствие лицензионным требованиям.
2019 год
1. Получено заключение № GMP-01194/19/EE от 22.07.2019 г. о соответствии производителя (АО «Кевельт»,
Эстонская Республика) лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил надлежащей
производственной практики (российский сертификат GMP).
2. Получено заключение № GMP-0162-000366/19 от 18.07.2019 г. о соответствии производителя (ПАО
«Фармсинтез») лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил надлежащей
производственной практики (российский сертификат GMP).
3. Обществом внесены изменения в регистрационные документы лекарственного препарата «Феназид®,
таблетки 250 мг» - включена новая производственная площадка: ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», Россия.
4. Обществом начаты работы по повторной государственной регистрации лекарственного препарата
«Неовир®, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в Кыргызской Республике и Республике Армения.
5. Начаты работы по регистрации в системе МДЛП (ИС «Мониторинг движения лекарственных препаратов) и
подготовке к внедрению маркировки лекарственных средств контрольно-идентификационными знаками
(нанесения QR-кода) в Обществе.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
188663 Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
188663 Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский,
станция Капитолово, 134 стр. 1
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
197110 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Корпусная, д. 9, литера А
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Телефон: +7(812)329-8080
Факс: +7(812)329-8089
Адрес электронной почты: info@pharmsynthez.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.
pharmsynthez.com;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7801075160

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
21.20.1

Коды ОКВЭД
10.89.4
20.13
20.14.7
20.59.5
21.10
21.20.2
45.20
46.45
46.46
46.75
46.76
46.90
49.31.2
49.41.2
52.10.4
52.24.2
52.29
69.10
71.20
72.19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее
чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
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Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2018
279 762

117 396

99.99

100

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

Наименование показателя

2019

2019, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2020, 3 мес.

59 523

28 419

100

100

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Снижение спроса, изменение стратегии продаж, снижение объемов производства по причине дефицита
оборотных средств

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Материальные расходы, %

2018

2019
69.95

35.3

5.99

2.97

Энергия, %

0.94

2.4

Затраты на оплату труда, %

8.47

17.46

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %

Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %

2.54

5.29

Амортизация основных средств, %

6.64

15.75

Прочие затраты, %

5.47

20.83

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

134.01

138.21

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.
35

35.27

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

5.61

9.86

Топливо, %

0.1

0.18

Энергия, %

0.45

0.79

18.93

15.39

Затраты на оплату труда, %
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Проценты по кредитам, % %

0

0

Арендная плата, % %

0.19

0.34

Отчисления на социальные нужды, %

2.46

1.81

15.04

13.58

0.2

0.35

22.02

22.43

100

100

207.78

96.35

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его
основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах
продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и
произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Российские стандарты бухгалтерской отчетности

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Химмед"
Место нахождения: 115230, РФ, город Москва, Каширское шоссе, 9-3
ИНН: 7724709468
ОГРН: 1097746351504
Доля в общем объеме поставок, %: 34.08

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменение связаны с изменением курса валют
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
15% Потенциальные риски по недоступности источников импорта в будущем отсутствуют
За 3 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не
имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего
отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
25 %. Потенциальные риски по недоступности источников импорта в будущем отсутствуют
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Продукция эмитента реализуется на территории Российской Федерации. В настоящее время продажи
осуществляются в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Уфе,
Ростове-на-Дону, Волгограде, Иркутске, Красноярске, Владивостоке. Экспорт занимает 1,6 % выручки
эмитента и осуществляется преимущественно в страны СНГ: Азербайджан, Казахстан, Республика Беларусь.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия
эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):
- появление сильных конкурентов со схожим портфелем продуктов;
- сокращение финансирования программы государственных закупок лекарственных средств;
- сокращение реальных доходов населения (низкая платежеспособность); - административные барьеры для
деятельности эмитента на федеральном и региональном уровнях;
- законодательное ограничение рекламы лекарственных средств.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В случае наступления описанных выше факторов эмитент планирует провести их анализ и принять
соответствующие решения в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих
уменьшению влияния данных факторов, а также проводить постоянный мониторинг деятельности основных
потребителей собственной продукции, отслеживать конкурентную ситуацию на рынке.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №
ФС-99-02-005259
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Фармацевтическая деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.03.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №
00178-ЛС
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Производство лекарственных средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.11.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВХ-00-016161
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление эксплуатации взрывоопасных и химически опасных
производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.08.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
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3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов:
- производство, расфасовка и упаковка лекарственных средств, производство и реализация фармацевтических
субстанций и лекарственных препаратов,
- получение, хранение, оптовая и розничная реализация лекарственных средств,
- производство и реализация фармацевтического и химического сырья,
- завершение в Европе клинических испытаний разработанных лекарственных препаратов для вывода их на
рынки Европы и США,
- осуществление научно-технических, научно-исследовательских, технологических, опытно- конструкторских,
информационных исследований и разработок, а также тиражирование и разработка программного
обеспечения наукоемкой продукции с последующим внедрением в производство.
Планы эмитента, касающиеся организации нового производства: с целью сокращения расходов на производство
готовых лекарственных форм и увеличения маржинальности продаж ПАО «Фармсинтез» построен новый
корпус завода по производству готовых лекарственных форм. Проведена часть подготовительных инженерных
работ, а так же ведутся работы по проектированию технологических линий. Мощность завода составит 2
млн капсул и 15 млн таблеток в год. Стоимость строительства оценивается в 90 млн руб.
Планы эмитента, касающиеся расширения или сокращения производства: планируется существенное
наращивание объемов производства и реализации действующей ленейки препаратов за счет расширения
показаний применения препаратов, в том числе в рамках борьбы с COVID-19, и вывода на рынок их новых
лекарственных форм.
Планы эмитента, касающиеся новых видов продукции:
- создание эксклюзивной технологии производства аналога Глатирамера ацетата,
- создание аналога Дорназа альфы,
- создание ВИЧ-вакцины,
- создание вакцины для борьбы с COVID-19,
- разработка нуклеозидовых аналогов Кладрибина, Флударабина и Рибавирина,
- трансфер зарубежной технологии производства вакцины для профилактики гепатита В,
- создание оригинального лекарственного препарата для лечения макулодистрофии и онкологических
заболеваний.
Планы эмитента, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств:
- проведение работ по организации территориальной независимости производственного комплекса;
- организация независимого энергообеспечения;
- создание единого складского комплекса для хранения сырья, материалов, готовой продукции.
Планы эмитента, касающиеся возможного изменения основной деятельности: отсутствуют.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts Kevelt)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кевельт» (AS Kevelt)
Место нахождения
12618 Эстония, г. Таллин, Теадуспарги 3/1
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
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В настоящее время AS Kevelt производит и осуществляет маркетинг лекарственных препаратов из группы
простагландинов: Простенон-гель®: интрцервикальный гель, используется для
родовоспоможения; Вазостенон®: раствор для внутрисосудистого введения, используется для лечения
нарушений кровообращения, связанных с ишемией; Глаумакс®: глазные капли для
понижения внутриглазного давления при глаукоме.
Органы управления
Наименование органа управления: Совет
Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Генкин Дмитрий Дмитриевич

0.00017

0.00017

Сурков Кирилл Геннадиевич

0.00008

0.00008

Кутыров Владимир Олегович
Наименование органа управления: Правление
Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Сирош Максим Владимирович

0

0

Аллан Ахтлоо

0

0

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации, отсутствует. Данный орган не предусмотрен уставом.

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ЛАЙФБио Лабораторис ЛЛС»
(LIFEBio Laboratories LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ЛАЙФБио Лабораторис ЛЛС (LIFEBio Laboratories LLC)
Место нахождения
19934 США, Графство Кент, г.Вайоминг, штат Дэлавер, Равен Серкл 341
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 3.95%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Целью, задачей и характером деятельности, которая ведется Компанией является владение и обладание
правами на интеллектуальную собственность, включая но не ограничиваясь, патентами, авторскими правами,
коммерческими обозначениями и товарными знаками, программным обеспечением, производственными
секретами и иными «ноу-хау».
Органы управления
Совет директоров (наблюдательный совет) подконтрольной организации не предусмотрен уставом.
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Персональный коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не
предусмотрен уставом.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации, отсутствует. Данный орган не предусмотрен уставом.
В соответствии с уставом подконтрольной организации (договором об осуществлении
деятельности) бизнесом и делами компании управляет Участник. Участник от имени компании имеет право
осуществлять все и/или любые действия, необходимые или целесообразные для
продвижения бизнеса и дел компании.
Участник компании:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Фармсинтез»
Место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район.
Адрес Общества: 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок
Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1.
ИНН: 7801075160
ОГРН: 1034700559189
Полное фирменное наименование: Гардум Фармасьютикалз, компания с ограниченной ответственностью
(Guardum Pharmaceuticals, LLC)
Сокращенное фирменное наименование: Гардум Фармасьютикалз ЛЛС (Guardum Pharmaceuticals, LLC)
Место нахождения
33137 США, штат Флорида, г. Майами, бульвар Бискейн 4400
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
управление интеллектуальной собственностью.
Органы управления
Наименование органа управления: Генеральный директор

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества
ФИО

Локшин Кертис

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Фармсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Фармсинтез»
Место нахождения
197110 Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, Корпусная 9 корп. литер А стр. помещение 50-н оф. 8 этаж1
ИНН: 7813249621
ОГРН: 1167847185098
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной
эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества:
оптовая торговля фармацевтической продукцией
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Шафранов Алексей Николаевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СинБио"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СинБио"
Место нахождения
119333 Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 2
ИНН: 7736627682
ОГРН: 1117746126321
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим
лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Путилов Андрей Александрови (председатель)
Кругляков Петр Владимирович
Генкин Дмитрий Дмитриевич

0.00017

0.00017
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Шафранов Алексей Николаевич
Автушенко Сергей Сергеевич

0.00008

0.00008

Макарова Елена Владимировна
Подколзина Нина Владимировна

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Автушенко Сергей Сергеевич

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0.008

0.008

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

87 104

28 512

Сооружения

40 834

8 927

344 489

278 313

Транспортные средства

8 830

5 584

Производственный и хозяйственный инвентарь

7 493

7 118

439

0

Объекты природопользования

7 444

0

Другие виды основных средств

26 511

24 036

523 144

352 490

Машины и оборудование(кроме офисного)

Земельные участки

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный способ
Отчетная дата: 31.12.2019
На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
87 104

Сумма
начисленной
амортизации

29 180
35

Сооружения

40 834

8 173

345 286

280 826

Транспортные средства

8 142

5 339

Производственный и хозяйственный инвентарь

7 493

7 120

439

0

Объекты природопользования

7 444

0

Другие виды основных средств

26 512

24 057

523 254

354 695

Машины и оборудование (кроме офисного)

Земельные участки

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный способ
Отчетная дата: 31.03.2020
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в
течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной
(за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом
амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация
приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных
отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет
10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а
также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее
прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой
стоимости активов, %

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2018

2019
-77.61

17.96

0.05

0.04

-3.85

0.77

-13.79

1.03

-1 528 540

-1 478 425

-7.08

-23.28

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

66.27

-7.18

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.06

0.01

Рентабельность активов, %

2.05

-0.1

Рентабельность собственного капитала, %

0.03

-0.07

-1 388 932

-2 086 078

-20.36

-35.19

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой
стоимости активов, %
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также
причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли по итогам трех месяцев 2020 года по сравнению с таким же периодом в 2019 году
уменьшилась в связи со снижением объемов реализации в 1 кв. 2020 года, по сравнению с соответствующим
периодом 2019 года, выручка в анализируемом периоде уменьшилась на 52% по сравнению с периодом сравнения.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2018

2019

-4 054 118

-1 081 996

Коэффициент текущей ликвидности

0.23

0.31

Коэффициент быстрой ликвидности

0.18

0.13

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

-1 286 314

-890 423

Коэффициент текущей ликвидности

0.38

0.34

Коэффициент быстрой ликвидности

0.01

0.17

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента,
рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента,
включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента
для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента,
оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал эмитента за 3 месяца 2020 года изменился по сравнению с аналогичным периодом
2019 года на 30% в сторону увеличения.
Коэффициент текущей и быстрой ликвидности характеризует обеспеченность краткосрочной задолженности
предприятия оборотными средствами.
По итогам трех меяцев 2020 года коэффициент текущей ликвидности эмитента значительно не изменился по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года, коэффициент быстрой ликвидности эмитента увеличился по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров
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(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2019 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на
дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts Kevelt)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Кевельт» (AS Kevelt)
Место нахождения эмитента: 12618 Эстония, г. Таллин, Теадуспарги 3/1
Не является резидентом РФ
Дата государственной
регистрации выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

30.03.2011

EE3100056516

AS Eesti Vaartpaberikeskus

10.04.2012

EE3100056516

AS Eesti Vaartpaberikeskus

11.06.2013

EE3100056516

AS Eesti Vaartpaberikeskus

12.06.2014

EE3100056516

AS Eesti Vaartpaberikeskus

27.01.2015

EE3100056516

AS Eesti Vaartpaberikeskus

28.04.2015

EE3100056516

AS Eesti Vaartpaberikeskus

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 292
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 146 459 EUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 528 029
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту,
составившему настоящий ежеквартальный отчет
дивиденды не объявлялись
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.)
Место нахождения эмитента: США, Лексингтон, МА 02421, Хайден Авеню 99, офис 230
Не является резидентом РФ
Дата государственной
регистрации выпуска
(выпусков)
22.08.2011

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

NASDAQ Stock Market Inc.

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 833 004
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1833.004 USD x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 393 916
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту,
составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дивиденды не объявлялись
Дополнительная информация: отсутствует
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Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде): Гардум Фармасьютикалз, компания с ограниченной ответственностью
(Guardum Pharmaceuticals, LLC)
Сокращенное фирменное наименование: Гардум Фармасьютикалз ЛЛС (Guardum Pharmaceuticals, LLC)
Место нахождения: 33137 США, Флорида, Майами, бульвар Бискейн 4400
Не является резидентом РФ
Размер вложения в денежном выражении: 595 741
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доходы планируется получать в виде дивидендов от распределения прибыли, а также от возможной продажи
доли в уставном капитале общества; срок выплаты доходов на данный момент не определён.
Дополнительная информация:
отсутствует
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "СинБио"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СинБио"
Место нахождения: 119333, ГОРОД МОСКВА,ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 55/1, СТР.2
ИНН: 7736627682
ОГРН: 1117746126321
Размер вложения в денежном выражении: 2 507 338
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация: отсутствует
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые
были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки, связанные с банкротством предприятий, в которые были произведены инвестиции,
отсутствуют.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской
отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в
настоящем пункте ежеквартального отчета:
Российские стандарты бухгалтерского учета
На 31.03.2020 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на
дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts Kevelt)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Кевельт» (AS Kevelt)
Место нахождения эмитента: 12618 Эстония, г. Таллин, Теадуспарги 3/1
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Не является резидентом РФ
Дата государственной
регистрации выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

30.03.2011

EE3100056516

AS Eesti Vaartpaberikeskus

10.04.2012

EE3100056516

AS Eesti Vaartpaberikeskus

11.06.2013

EE3100056516

AS Eesti Vaartpaberikeskus

12.06.2014

EE3100056516

AS Eesti Vaartpaberikeskus

27.01.2015

EE3100056516

AS Eesti Vaartpaberikeskus

28.04.2015

EE3100056516

AS Eesti Vaartpaberikeskus

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 292
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 146 459 EUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 528 030
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту,
составившему настоящий ежеквартальный отчет
дивиденды не объявлялись
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences,
Inc.)
Место нахождения эмитента: США, Лексингтон, МА 02421, Хайден Авеню 99, офис 230
Не является резидентом РФ
Дата государственной
регистрации выпуска
(выпусков)
22.08.2011

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

NASDAQ Stock Market Inc.

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 833 004
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1833,004 USD x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 404 036
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту,
составившему настоящий ежеквартальный отчет
дивиденды не объявлялись
Дополнительная информация: отсутствует
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде): Гардум Фармасьютикалз, компания с ограниченной ответственностью
(Guardum Pharmaceuticals, LLC)
Сокращенное фирменное наименование: Гардум Фармасьютикалз ЛЛС (Guardum Pharmaceuticals, LLC)
Место нахождения: 33137 США, Флорида, Майами, бульвар Бискейн 4400
Не является резидентом РФ
Размер вложения в денежном выражении: 595 741
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Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доходы планируется получать в виде дивидендов от распределения прибыли, а также от возможной продажи
доли в уставном капитале общества; срок выплаты доходов на данный момент не определён.
Дополнительная информация:
отсутствует
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной отвественностью "СинБио"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СинБио"
Место нахождения: 119333, ГОРОД МОСКВА,ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 55/1, СТР.2
ИНН: 7736627682
ОГРН: 1117746126321
Размер вложения в денежном выражении: 2 507 338
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация: отсутствует
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые
были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки, связанные с банкротством предприятий, в которые были произведены инвестиции,
отсутствуют.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской
отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в
настоящем пункте ежеквартального отчета:
Российские стандарты бухгалтерского учета

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Права на изобретения
Права на товарный знак

145

99

1 256

927

469

405

1 870

1 431

Прочие нематериальные активы
ИТОГО

Сумма начисленной
амортизации

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих
нематериальных активах:
Российские стандарты бухгалтерского учета
Отчетная дата: 31.12.2019
На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная

Сумма начисленной
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(восстановительная)
стоимость
Права на изобретения

амортизации

145

102

Права на товарный знак

1 256

928

Прочие нематериальные активы

1 969

407

ИТОГО

3 370

1 437

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих
нематериальных активах:
Российские стандарты бухгалтерского учета
Отчетная дата: 31.03.2020

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Одним из важнейших направлений деятельности эмитента наряду с выполнением производственных программ
являются разносторонние научные исследования в области
получения новых активных фармацевтических субстанций (АФС), в том числе полупродуктов для них, а также
других продуктов тонкого органического синтеза (ТОС).
Эмитент имеет успешный опыт сотрудничества с ведущими Российскими и зарубежными научными центрами
(Великобритания, Канада, США, Украина, Финляндия, Франция, Эстония), производственными компаниями, а
также с производителями и поставщиками лабораторного, промышленного и аналитического оборудования.
В отчетном периоде эмитентом проводились:
- научно-исследовательские разработки в фундаментальных и прикладных областях
органической химии;
- разработка новых и оптимизацию имеющихся, внедрение и реализация методик и технологий получения и
очистки АФС, продуктов ТОС и промежуточных соединений.
- химико-технологическое сопровождение инновационных проектов, ориентированных на
разработку, масштабирование и постановку на производство новой продукции.
- разработка, экспертная оценка и регистрация фармакопейных статей, технологических
регламентов и другой нормативной и научно-технической документации.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за
отчетный период:
7 820 114 руб.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об
основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах
интеллектуальной собственности:
Патенты на изобретения, принадлежащие Обществу:
- патент на изобретение «Способ получения доксорубицина гидрохлорида» (документ №2211842 от 31.01.2002,
срок действия до 31.01.2022);
- патент на изобретение «Липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка миелина,
фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза» (документ № 2448685 от 30.11.2009, срок
действия до 30.11.2029);
- патент на изобретение «Оксинтомодулин человека, его применение, лекарственный препарат на его основе и
способ применения препарата для лечения и профилактики гиперкликемии (документ № 2524204 от 30.11.2009,
срок действия до 30.11.2029);
- патент на изобретение «Лекарственный препарат и способ улучшения реологических свойств мокроты и
ингаляционное применение такого препарата» (документ № 2522846 от 30.11.2009, срок действия до 30.11.2029);
- патент на изобретение «Инъекционная лекарственная форма олиго-пептидного препарата для лечения
рассеянного склероза и способ ее получения» (документ № 2561582 от 19.11.2010, срок действия до 19.11.2030);
- патент на изобретение «Ингаляционная лекарственная форма полисиалированной дезоксирибонуклеазы I
человека и способ ее получения»» (документ № 2559522 от 19.11.2010, срок действия до 19.11.2030).
- патент на изобретение «Лекарственная форма специфического иммунобиологического лекарственного
средства для лечения и профилактики ВИЧ инфекции и способ ее получения» (срок действия до 11.11.2034)
Обществу принадлежат следующие товарные знаки:
•
товарный знак «Фармсинтез», зарегистрированный в РФ (срок действия до 26.09.2026)
•
товарный знак «Pharmsynthez», зарегистрированный в РФ (срок действия до 26.09.2026)
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•
товарный знак «Пенкрофтон», зарегистрированный в РФ (срок действия до 15.02.2026)
•
товарный знак «Pencroftone», зарегистрированный в РФ (срок действия до 15.02.2026)
•
товарный знак «Глаумакс», зарегистрированный в РФ (срок действия до 14.04.2028)
•
товарный знак «Простенонгель», зарегистрированный в РФ (срок действия до 11.01.22)
•
товарный знак «Prostenongel», зарегистрированный в РФ (срок действия до 30.12.21)
•
товарный знак «Сегидрин», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)
•
товарный знак «Sehydrin», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)
•
товарный знак «Пенкрофтон», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)
•
товарный знак «Pencroftone», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)
•
товарный знак «Феназид», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)
•
товарный знак «Fenazid», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)
•
товарный знак «Неовир», зарегистрированный в Республике Казахстан (срок действия до 10.06.2024)
•
товарный знак «Омелин», зарегистрированный в Украине (срок действия до 16.01.2024)
•
товарный знак «Сегiдрин», зарегистрированный в Украине (срок действия до 29.12.2023)
•
товарный знак «Феназид», зарегистрированный в Украине (срок действия до 27.02.2021)
•
товарный знак «Примавiр», зарегистрированный в Украине (срок действия до 18.12.2023)
•
товарный знак «Неовiр», зарегистрированный в Украине (срок действия до 30.07.2021)
•
товарный знак «Сегидрин», зарегистрированный в Республике Беларусь (срок действия до 24.03.2024)
•
товарный знак «Омелин», зарегистрированный в Республике Беларусь (срок действия до 24.03.2024)
•
международная регистрация товарного знака «Неовир», действующая в странах: Армения, Азербайджан,
Республика Беларусь, Венгрия, Казахстан, Латвия, Республика Молдова, Румыния, Украина, Социалистическая
Республика Вьетнам, Кыргызская Республика (срок действия до 01.12.2027)
•
международная регистрация товарного знака «Neovir», действующая в странах: Армения, Азербайджан,
Германия, Республика Беларусь, Бенилюкс, Венгрия, Казахстан, Латвия, Республика Молдова, Румыния, Украина,
Франция, Социалистическая Республика Вьетнам (срок действия до 01.12.2027).
•
товарный знак «Неовир», зарегистрированный в Республике Узбекистан (срок действия до 31.07.2027).
•
товарный знак «Вирекса», зарегистрированный в Грузии (срок действия до 08.01.2025)
•
товарный знак «Авира», зарегистрированный в Грузии (срок действия до 18.02.2025)
•
товарный знак «Неовир», зарегистрированный в Грузии (срок действия до 07.12.2025)
•
товарный знак «Примавир», зарегистрированный в Азербайджанской Республике (срок действия до
22.12.2025)
•
товарный знак «Вазостенон», зарегистрированный в Российской Федерации (срок действия до 16.12.2024)
•
товарный знак «Фокалокс», зарегистрированный в Российской Федерации (срок действия до 09.07.2025)
•
товарный знак «Бринзомакс», зарегистрированный в Российской Федерации (срок действия до 11.06.2025).
•
товарный знак «Эполонг», зарегистрированный в Российской Федерации (срок действия до 02.12.2021) отчуждение исключительного права по договору на ТЗ – новый правообладатель: ПАО «Фармсинтез»).
В период с 2008 по 2011 г. ОАО «Фармсинтез» зарегистрировало лекарственный препарат
«Неовир®, раствор для внутримышечного введения 250 мг/2 мл» в странах ближнего зарубежья
(Республика Беларусь, Республика Узбекистан, Азербайджанская Республика, Республика
Казахстан, Украина, Республика Армения, Грузия, Республика Молдова).
В 2011 г. ОАО «Фармсинтез» переоформило лицензию на осуществление деятельности по
производству лекарственных средств, расширив ее действие за счет организации участка по
производству лиофилизированных продуктов – твердых стерильных лекарственных форм,
производимых в асептических условиях.
В течение 2011 г. Общество зарегистрировало на свое имя лекарственные препараты
«Глаумакс®, капли глазные, 0,005%» и «Простенонгель, гель интрацервикальный 1 мг/3,5 г (доза)»,
производимые в Эстонской Республике и успешно реализуемые ОАО «Фармсинтез» на
территории Российской Федерации.
ОАО «Фармсинтез» зарегистрировало препарат «Сегидрин® таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой, 60 мг» в Республике Беларусь и Республике Молдова, а также
«Феназид®, таблетки 250 мг» в Республике Армения.
В 2014 г. в Кыргызской Республике был зарегистрирован лекарственный препарат «Неовир®».
В ноябре 2015 г. в Российской Федерации Общество зарегистрировало на свое имя лекарственный препарат
«Вазостенон®».
Указанные объекты интеллектуальной собственности эмитент использует в своей основной
деятельности – производстве субстанций и лекарственных препаратов, результатом их
использования является производство субстанций для изготовления ряда готовых
лекарственных форм, используемых в онкологии, гинекологии, терапии иммунодефицитных
состояний и туберкулеза.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков: сокращение объемов и цен реализации за
счет вывода аналогов (дженериков) оригинальных препаратов другими фармацевтическими
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компаниями (увеличение конкуренции).

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Фармацевтический рынок.
Российский рынок фармацевтики является крупнейшим в Центральной и Восточной Европе. В 2018 году рост
объема российского фармацевтического рынка значительно замедлился: годовой рост составил 2,6% в рублевом
выражении. В долларовом эквиваленте емкость рынка сократилась на 4,3% из-за ослабления рубля. По оценке
Economist Intelligence Unit (EIU), в 2018 году российский фармацевтический рынок по размеру в долларовом
выражении занял 16-е место в мире.
В 2019 году объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов вырос на 10,4% по сравнению с 2018
годом и составил 1,547 трлн рублей. Такие данные приводит в своем исследовании DSM Group, которая
специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.
В то же время, долгосрочный прогноз EIU объема российского фармацевтического рынка в долларовом
выражении на 2022 год составил 19,6 млрд. долл. США. По сравнению с предыдущим прогнозом, сделанным в 2018
году, эта оценка была понижена на 23%: ранее потенциальный объем российского рынка на 2022 год оценивался в
25,5 млрд. долл. США.
Российская экономика в 2019 г. показала рост в размере 1,3% внутреннего валового продукта. В 2018 году расходы
всей бюджетной системы РФ на здравоохранение составили 2,6% ВВП, или 2,6 трлн руб. В 2019 году ожидается,
что траты на медицину составят около 2,9 трлн руб., или 2,7% ВВП.
Государственные затраты на поддержку отрасли здравоохранения РФ по состоянию на 2019 г. составили 713
млрд руб. или 3,9% от совокупного объема государственных затрат. Восстановление российской экономики,
благоприятная конъюнктура на мировых рынках, а также особое внимание росту государственной поддержки
здравоохранения и образования на 20% в ближайшие 6 лет в Майском указе президента 2018 г. обуславливают
высокие перспективы темпов роста и развития отрасли.
В июле 2019 г. Минпромторгом была разработана и представлена на утверждение Стратегия развития
фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года (Фарма-2030).
Ценообразование
В Российской федерации с 2009 г. применяется регулирование цен на лекарственные препараты из перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соблюдение рыночных цен
отслеживается Федеральной антимонопольной службой на постоянной основе. В марте 2017 г. данный
перечень был обновлен прежде всего вследствие резкого роста цен импортных препаратов
В 2018 году инфляция на лекарственные препараты в России составила 6,1%, что выше среднего уровня
потребительских цен в стране. При этом цены на наиболее востребованные препараты росли чуть медленнее,
чем на остальные лекарственные препараты (индекс цен на топ-100 торговых наименований по обороту в 2018
году составил 5,45%). Это связано с тем, что начиная с мая 2018, аптеки изменили свой подход к работе с
ассортиментом, пытаясь привлечь потребителя более низкими ценами на ходовые позиции, но существенно
повышая цены на остальной ассортимент.
Довольно высокий рост цен на препараты отмечается во всех подгруппах: импортные препараты увеличились в
цене на 5,9%, российские лекарства стали дороже на 6,5%. Рецептурные препараты в среднем стали обходиться
потребителю на 4,9% дороже, безрецептурные - на 7,3%.
Цены на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)
увеличивались значительно медленнее (+3,7%), чем на прочие лекарственные препараты (+7,4%), что связано с
тем, что цены на ЖНВЛП регулируются государством.
В октябре 2018 года Правительство РФ утвердило новую методику ценообразования на ЖНВЛП, которая
может привести к дополнительному давлению на отпускные цены. Например, новая методика устанавливает
понижающие коэффициенты при регистрации отпускных цен каждого последующего дженерика, изменен
список референтных стран (зарегистрированная отпускная цена не должна превышать самую низкую цену в
таких странах).
В декабре 2019 года Правительством РФ утверждены Правила обязательной перерегистрации в 2019–2020 годах
зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включённые в
перечень ЖНВЛП. Определён порядок расчёта предельной отпускной цены на лекарственный препарат при её
перерегистрации в целях снижения.
Новые требования к маркировке, требующие штрих-кодов Quick Response (QR) на всех упаковках, будут введены
на рынке с июля 2020 г. Хотя эта мера предназначена для борьбы с контрафакцией, отечественным
производителям необходимо будет приобрести дорогостоящее оборудование для выполнения данных требований,
что может стать дополнительным драйвером роста цен на рынке фармацевтики
Дженерики
По данным DSM Group, голландской маркетинговой исследовательской компании, по итогам 2019 года доля
оригинальных препаратов снизилась на 1,1% в рублях и на 0,3% в упаковках по сравнению с прошлым годом. При
этом преобладание группы дженериковых лекарственных средств значительно — 62,5% в стоимостном и 83,9%
в натуральном выражении.
Более половины продаж всех дженериков в 2019 году распределены среди трёх ATC-групп: это «Препараты,
влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (доля 19,4% в руб.), «Препараты для лечения
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заболеваний сердечно-сосудистой системы» (15,6%) и «Препараты для лечения заболеваний нервной системы»
(15,2%). В наименьшей степени дженериковые лекарственные средства представлены в группе
«Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (0,4%).
Государственные закупки лекарственных препаратов поддерживают местных производителей дженериков.
Российские потребители все чаще предпочитают препараты-дженерики вследствие снижения реальных
располагаемых доходов населения.
Предложение на рынке фармацевтики РФ
По состоянию на 2017 г. в России оперировали около 400 национальных фармацевтических компаний, которые
занимали 84% выпуска всех жизненно важных препаратов по данным Министерства промышленности и
торговли
Совокупный объем производства лекарственных препаратов в Российской федерации в 2016 г. составил около 4,8
млрд долл. согласно Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций. Приблизительно
90% препаратов, производимых российскими фармацевтическими предприятиями, изготовлены из
импортированных субстанций из Китая, Индии, Франции и др.
Правительство стремится поддержать отечественных производителей, поэтому в мае 2018 г. Государственная
дума приняла закон, который облегчает регистрацию и производство непатентованных лекарств в России.
Россию можно назвать практически чистым импортером лекарственных препаратов: импорт превышает
экспорт в 13 раз. Однако по итогам 2018 года объем экспорта (в денежном выражении) вырос на 9%, импорт же,
наоборот, снизился на 2%. 79% объема импорта приходится на страны Европы — в первую очередь на Германию
(21%), Францию (8%) и Италию (6%). Основным экспортным рынком для российских лекарственных препаратов
является постсоветское пространство (75% от общего объема экспорта) — в первую очередь Казахстан
(16%),Украина (15%) и Республика Беларусь (13%).
Основные нормативные изменения в отрасли
17 февраля 2011 года. Принятие Постановления Правительства РФ № 91 «О федеральной целевой программе
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу». Начало реализации программы «Фарма-2020».
5 февраля 2015 года. Принятие постановления Правительства РФ № 102, вводящего правило «Третий лишний»10
в отношении медицинских изделий.
30 ноября 2015 года. Принятие постановления Правительства РФ № 1289, вводящего правило «Третий лишний» в
отношении лекарственных препаратов.
3 июля 2016 года. Принятие ФЗ № 365, вводящего меры государственной поддержки для компаний,
инвестирующих в производство в России:
- офсетные контракты (гарантированная государственная закупка продукции после начала производства);
- специальный инвестиционный контракт (СПИК) (статус единственного поставщика при осуществлении
государственных закупок).
1 января 2018 года. Возможность применения электронных рецептов. Введение телемедицины.
18 октября 2018 года. Вступление в силу постановления Правительства РФ № 1207, изменяющего методику
ценообразования на ЖНВЛП.
2 августа 2019 года. Принятие ФЗ № 290, вводящего новые параметры для специальных инвестиционных
контрактов (СПИК 2.0).
1 октября 2019 года. Введение обязательной маркировки для препаратов из перечня высокозатратных нозологий.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты
деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
ПАО «Фармсинтез» успешно осуществляет свою деятельность на фармацевтическом и медицинском
национальном рынке уже более 19 лет. Общество является инновационной фармацевтической компанией,
разрабатывающей новые лекарственные средства, методы их доставки в организм и инновационные технологии
получения их ингредиентов. Компания занимается производством и реализацией как лекарственных препаратов
(оригинальных ЛП), так и активных фармацевтических субстанций, располагая современным
научно-производственным комплексом, введенным в эксплуатацию в 2001 году. Инновационный комплекс
химического производства (НПК), предназначен для изготовления активных фармацевтических субстанций и
других химических соединений, построен компанией в промышленной зоне в 10-ти километрах от северных
границ Санкт-Петербурга. На предприятии успешно работает Научно-исследовательская лаборатория (НИЛ),
которая разрабатывает новые технологии, призванные обеспечить будущее Компании. Одним из важнейших
направлений деятельности НИЛ наряду с выполнением производственных программ являются разносторонние
научные исследования в области получения новых активных фармацевтических субстанций (АФС), в том числе
полупродуктов для них, а также других продуктов тонкого органического синтеза (ТОС):
- НИР в фундаментальных и прикладных областях органической химии,
- Разработка новых и оптимизацию имеющихся, внедрение и реализацию методик и технологий получения и
очистки АФС, продуктов ТОС и промежуточных соединений,
- Химико-технологическое сопровождение инновационных проектов, ориентированных на разработку,
масштабирование и постановку на производство новой продукции,
- Разработка, экспертная оценка и регистрация фармакопейных статей, технологических регламентов и другой
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нормативной и научно-технической документации.
Научно-исследовательская лаборатория обладает многолетним опытом успешной работы с соединениями
следующих классов:
- Моно- и полиядерные азолы (имидазолы, окса- и тиадиазолы, вицинальные и симметричные триазолы,
тетразолы),
- Азины, в т.ч. кватернизованные,
- Короткоцепочечные олигопептиды,
- Аномальные нуклеозиды,
- Сульфаниламиды и родственные соединения,
- Алифатические, алициклические, ароматические и гетероциклические нитро- и азидосоединения,
- Комплексные соединения хелатного типа.
Компания производит субстанции для изготовления ряда лекарственных препаратов: НЕОВИР®, СЕГИДРИН®,
ФЕНАЗИД®,ПЕНКРОФТОН®, используемых в лечении вирусных заболеваний, в онкологии и гинекологии,
терапии иммунодефицитных состояний и туберкулеза, а также является дистрибьютером препаратов
НЕОСТИМ®, ПРОСТЕНОНГЕЛЬ®,ГЛАУМАКС®, ВАЗОСТЕНОН® и Флударабин, используемых в лечении в
онкологии, гинекологии и офтальмологии.
Успешным результатом своей научной деятельности Общество считает присвоение в 2011 году
специализированной комиссией Администрации по контролю за продовольственными и фармацевтическими
продуктами США (USFDA; USFoodandDrugAdministration) препарату Virexxa, разрабатываемому Акционерным
обществом «Кевельт» в сотрудничестве с ПАО «Фармсинтез», статуса орфанного препарата для лечения
нечувствительного к гормональной терапии рака эндометрия (злокачественная опухоль женской
репродуктивной системы).
Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. Полученные результаты
деятельности эмитент оценивает как удовлетворительные. Указанная в настоящем разделе информация
приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента. Относительно
представленной информации мнения органов управления эмитента совпадают. Члены органов управления
Эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации, отраженного в протоколе
заседания органов управления эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не
настаивают на отражении такого (отличного) мнения

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность
эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции,
работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:
К основным факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся: потребительский спрос
на рынках сбыта (основной РФ), конкуренция с западными и российскими производителями, государственная
поддержка фармацевтической отрасли и политика, связанная с фармацевтическим рынком (в т.ч. ограничение
импорта), политика в отношении российских фармацевтических производителей иностранных государств, где
реализуется продукция Эмитента, качество и безопасность внутренних производственных и управленческие
процессов, продуктивность R&D деятельности. Успешным результатом научной деятельности Эмитента
является присвоение в 2011г. специализированной комиссией Администрации по контролю за
продовольственными и фармацевтическими продуктами США (USFDA; USFoodandDrugAdministration)
препарату Virexxa, разрабатываемому Акционерным обществом «Кевельт» в сотрудничестве с ПАО
«Фармсинтез», статуса орфанного препарата для лечения нечувствительного к гормональной терапии рака
эндометрия (злокачественная опухоль женской репродуктивной системы).
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Факторы различны по своему действию и его продолжительности. Относительно прогноза в отношении
продолжительности указанных факторов и условий, можно отметить их непродолжительное влияние в случае
негативного характера этого влияния на деятельность Эмитента, так как Эмитент проводит постоянный
анализ экономической ситуации в отрасли и начнет предпринимать все зависящие от него действия заранее,
предвидев негативную ситуацию.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент на случай наступления вышеназванных факторов и условий имеет разработанный план действий,
который позволит ему эффективно их использовать. Например, фактор экономического роста и стабильность
макроэкономического развития позволят расширить географию деятельности Эмитента в совокупности с
положительными тенденциями микроэкономического развития организации, а, следовательно, получать все
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большие доходы.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации является основным способом,
используемым Эмитентом на текущем этапе развития компаний, в дальнейшем Эмитент планируют
использовать анализ для снижения негативного влияния факторов и условий.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами,
полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а
также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Рост тарифов и цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли,
которые могут ограничить ценовую конкурентоспособность Эмитента. В случае наступления такого события
возможен рост себестоимости продукции и падение прибыли Эмитента. Вероятность наступления такого
события Эмитент оценивает как минимальную, при формировании среднесрочного годового бюджета (на 1-3
года) данный рост тарифов и цен будет учитываться в рамках прогнозируемой инфляции.
Падение доходов населения и снижение потребительского спроса на рынках сбыта. Вероятность наступления
такого события Эмитент оценивает как минимальную ввиду относительно стабильной экономической
ситуации в Российской Федерации, высокой численности населения, а также реальным увеличением
потребления лекарств ввиду роста заболеваемости и рекламы лекарственных средств.
Ограничение рекламы продукции. Вероятность наступления такого события Эмитент оценивает как среднюю.
В случае ограничения рекламы лекарственных средств и медицинских изделий Эмитент изменит свою
маркетинговую политику с целью минимизации влияния данного события на спрос продукции компании и
перераспределит информационные потоки по рекламе своей продукции в соответствии с действующим
законодательством.
Кадровый дефицит. Вероятность наступления такого события Эмитент оценивает как минимальную,
вследствие проведения в компании кадровой политики, нацеленной на привлечение высококвалифицированных
специалистов и установления конкурентоспособного вознаграждения персоналу компании.
Неисполнение намеченной инвестиционной программы в запланированные сроки. Вероятность наступления
такого события Эмитент оценивает как минимальную ввиду отсутствия у Эмитента значительных задержек
в исполнении инвестиционной программы.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Рост фармацевтического отрасли РФ. Вероятность наступления такого события оценивается Эмитентом как
максимальная. По оценкам экспертам фармацевтический рынок и рынок медицинских изделий растет
значительными темпами и имеют значительные перспективы роста. В частности, согласно прогнозам
экспертов в ближайшее 10-летие фармацевтический рынок станет одним из крупнейших в Европе. Потенциал
роста обусловливается сравнительно высокой численностью населения Российской Федерации, а также
прогнозами долгосрочного увеличения потребления лекарственных препаратов на душу населения. Рынок
медицинских изделий также обладает высоким потенциалом роста, что обусловлено высокой численностью
населения, наличием значительных финансовых ресурсов и потребностью в модернизации системы
здравоохранения.
Рост потребления лекарств АТХ-групп G (мочеполовая система и половые гормоны) и J (противомикробные
препараты для системного применения), к которым относятся производимые Эмитентом препараты.
Повышение потребительского спроса на лекарства и медицинские изделия вследствие роста реальных денежных
доходов населения и склонности к большему потреблению лекарственных средств, в т.ч. из-за роста
заболеваемости. Оптимизация производства и финансовой деятельности предприятия, проведение
многоуровневого контроля качества произведенных продуктов, развитие сети продаж, оптимизация
маркетинговой политики.
Вероятность наступление вышеуказанных событий и факторов оценивается Эмитентом как высокая,
продолжительность действия – среднесрочная перспектива – 3-5 лет.

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Компетенция Общего собрания в соответствии с уставом эмитента:
В соответствии с пунктами 13.1, 13.2 устава Эмитента (далее также – «Общество»):
13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
13.2. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров
Внесение изменений и дополнений в устав
13.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции
Реорганизация и ликвидация Общества
13.2.2. Реорганизация Общества
(Только по предложению Совета директоров Общества)
13.2.3. Принятие решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство
48

(Только по предложению Совета директоров Общества)
13.2.4. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов
(Только по предложению Совета директоров Общества)
Органы управления и контроля Общества
13.2.5. Избрание членов Совета директоров Общества
13.2.6. Определение количественного состава Совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов
Совета директоров
13.2.7. Принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций, связанных
с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких выплат
13.2.8. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)
(Только по предложению Совета директоров Общества)
13.2.9. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего
(Только по предложению Совета директоров Общества)
13.2.10.
В случаях, предусмотренных законом, принятие решений об образовании исполнительного органа
Общества и досрочное прекращение его полномочий
13.2.11.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий
13.2.12.
Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций,
связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких выплат
13.2.13.
Осуществление функций Совета директоров Общества в случае, если Совет директоров не
сформирован
Образование органов, обеспечивающих деятельность органов управления Общества
13.2.14.
Утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и
досрочное прекращение их полномочий
Вопросы, связанные с эмиссией ценных бумаг
13.2.15.
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями
13.2.16.
Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки
13.2.17.
Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
(Только по предложению Совета директоров Общества)
13.2.18.
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (Только по
предложению Совета директоров Общества)
13.2.19.
Дробление и консолидация акций
(Только по предложению Совета директоров Общества)
13.2.20.
Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции
Уменьшение уставного капитала
13.2.21 .
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
(Только по предложению Совета директоров Общества)
13.2.22 .
Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных
обществах»
(Только по предложению Совета директоров Общества)
13.2.23 .
Уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом
акций (акций, находящихся в распоряжении Общества)
Распределение прибыли
13.2.24 .
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года
13.2.25 .
Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года
Одобрение отдельных видов сделок
13.2.26 .
Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона
«Об акционерных обществах»
(Только по предложению Совета директоров Общества)
13.2.27 .
Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»
(Только по предложению Совета директоров Общества)
13.2.28 .
Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»
(Только по предложению Совета директоров Общества)
13.2.29 .
Принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом Общества распространен порядок
одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок
(Только по предложению Совета директоров Общества)
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Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
13.2.30 .
Утверждение аудитора Общества
13.2.31 .
Принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности
Общества
Утверждение документов в Обществе
13.2.32 .
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
(Только по предложению Совета директоров Общества)
13.2.33 .
Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе
Отчетность Общества
13.2.34 .
Утверждение годового отчета Общества
(Подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества)
13.2.35 .
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества
Б
Участие в некоммерческих организациях
13.2.36 .
Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций (Только по предложению Совета директоров Общества)
Вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров
13.2.37.
Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам –
инициаторам внеочередного общего собрания акционеров Общества расходов по подготовке и проведению этого
собрания
13.2.38.
Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
Формирование фондов Общества
13.2.39.
Принятие решения о формировании резервного фонда, специального фонда акционирования
работников
13.2.40.
Утверждение Положения о специальном фонде акционирования работников, а также принятие
решений об утверждении порядка формирования специального фонда акционирования работников,
приобретения акций Общества и размещения акций работникам Общества
Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего
собрания акционеров
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с уставом эмитента:
В соответствии с п. 14.1, 14.2 устава эмитента:
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Созыв и проведение Общих собраний акционеров
14.2.1. Принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»
14.2.2. Определение при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
•
формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
•
даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст.
60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены
Обществу, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае
проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, даты окончания приема бюллетеней для
голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•
даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
•
повестки дня Общего собрания акционеров;
•
порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
•
перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
•
формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
•
избрание секретаря Общего собрания акционеров;
•
других вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров Общества в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров.
14.2.3. Предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества
Рекомендации по распределению прибыли
14.2.4. Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по
результатам финансового года
14.2.5. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
14.2.6. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций; рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатурам членов
ревизионной комиссии и кандидатуре аудитора
14.2.7. Рекомендации Общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой
прибыли общества
Бюджетирование и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
14.2.8. Определение приоритетных направлений деятельности Общества
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14.2.9. Утверждение и изменение бизнес-плана Общества и бюджетов Общества или иных аналогичных
документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества, а также
отчетных документов о расходовании денежных средств Общества, а также определение периодов, на которые
утверждаются бюджеты Общества
14.2.10
Одобрение заключения, изменения и прекращения договоров банковского вклада, кредитных
договоров и договоров факторинга с кредитными организациями (банками), и утверждение условий таких
договоров
14.2.11
Использование резервного фонда и иных фондов Общества
14.2.12
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
14.2.13
Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений
14.2.14
Принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово–хозяйственной деятельности
Общества
14.2.15
Определение предельного размера оплаты услуг аудитора
14.2.16
Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости
акций Общества и активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.
Утверждение внутренних документов и процедур
14.2.17
Утверждение внутренних документов Общества (включая одобрение принципов ценообразования /
торговли), за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
утверждаемых решением общего собрания, а также внутренних документов Общества, утверждение которых
отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы
изменений и дополнений
14.2.18
Утверждение положений о фондах общества (за исключением специального фонда
акционирования работников Общества)
14.2.19
Утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ эффективности
таких процедур, обеспечение их соблюдения
14.2.20
Утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном контроле, документальных проверках
и ревизиях, а также Инвестиционной политики Общества
14.2.21
Утверждение положения о премировании, бонусах и опционах
Одобрение отдельных видов сделок
14.2.22
Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»
14.2.23
Принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом Общества распространен порядок
одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок
14.2.24
Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
14.2.25
Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения,
передачей в залог, доверительное управление, аренду Обществом принадлежащего ему на праве собственности
недвижимого имущества, независимо от суммы сделки за исключением случаев, если одобрение таких сделок
отнесено в соответствии с законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.
14.2.26
Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и обременением Обществом
исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства
индивидуализации (кроме случаев приобретения прав на использование программ для электронных
вычислительных машин и/или баз данных), независимо от суммы сделки за исключением случаев, если одобрение
таких сделок отнесено в соответствии с законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.
14.2.27
Одобрение сделок, связанных с осуществлением денежных выплат и (или)
приобретением,
отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает в рамках
одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей
или эквивалентную сумму в любой другой валюте на дату заключения, изменения или прекращения сделки
соответственно (включая принятие решений об урегулировании споров с суммой иска более 30 000 000,00
(Тридцати миллионов) рублей или эквивалентной сумму в любой другой валюте, а также принятие решений о
передаче таких споров на рассмотрение третейскими судами, подписание мирового соглашения, признание иска,
отказ от иска)
14.2.28
Одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и
поручительств, независимо от суммы сделки.
14.2.29
Одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним
передаточных надписей, авалей, независимо от их суммы
14.2.30
Одобрение сделок по сдаче в аренду или передаче в иное срочное и/или бессрочное пользование
имущества Общества по балансовой стоимости на сумму свыше 30 000 000,00 (Тридцати миллионов) рублей.
14.2.31
Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций
(паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций.
14.2.32
Принятие решения о заключении Обществом договоров простого товарищества
14.2.33
Одобрение сделок, связанных с заключением, изменением и прекращением договоров банковского
счета, в отношении которого установлен режим специального контроля за расходованием средств,
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открываемого Обществом для зачисления и расходования средств в целях реализации инвестиционных проектов
в области создания в России производства лекарственных препаратов, предназначенных для лечения
онкологических заболеваний и рассеянного склероза и создания в России производства лекарственных препаратов
класса BioBetters на основе биодеградируемых нанокомпозитных материалов на базе Общества
14.2.34
Предварительное одобрение договоров, заключаемых Обществом в целях проведения клинических
исследований лекарственных препаратов (вне зависимости от суммы сделки)
Вопросы, связанные с образованием Единоличного исполнительного органа Общества
14.2.35
Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, в
том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним
14.2.36
Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему), а также определение лица, имеющего право подписывать документы с
управляющей компанией (управляющим), в том числе акты исполнения обязанностей управляющей компанией
(управляющим), от имени Совета директоров.
Регулирование трудовых отношений с лицом исполняющим функции руководителя организации
14.2.37
Утверждение условий договора с генеральным директором Общества, в том числе условий о
вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений
14.2.38
Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с генеральным
директором Общества
14.2.39
Принятие решения о материальном поощрении генерального директора и привлечение его к
дисциплинарной ответственности
Вопросы, связанные с эмиссией ценных бумаг
14.2.40
Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и
дополнений
14.2.41
Утверждение денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате
дополнительных акций неденежными средствами
14.2.42
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством подписки
14.2.43
Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или
привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала
Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
акций
14.2.44
Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции Общества
Приобретение и отчуждение Обществом размещенных им эмиссионных ценных бумаг
14.2.45
Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных
Федеральным Законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами
14.2.46
Принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами
14.2.47
Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72
Федерального закона «Об акционерных обществах»
14.2.48
Утверждение отчета об итогах погашения акций
14.2.49
Утверждение отчета об итогах
предъявления
акционерами требований о выкупе
принадлежащих им акций
14.2.50
Принятие решений о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении
Общества (казначейских акций)
Вопросы, связанные с владением и отчуждением акций, долей в уставном капитале, паев других коммерческих
организаций
14.2.51
Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу
акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, если доля
участия Общества в уставном (складочном) капитале таких организаций превышает 25 процентов, в том
числе:
•
предварительное одобрение варианта голосования при принятии решений по вопросам повестки дня общих
собраний хозяйственных обществ, участником которых является Общество.
14.2.52
Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу
акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, если доля
участия Общества в уставном (складочном) капитале таких организаций превышает 25 процентов, по вопросу
предварительного одобрения кандидатур для выдвижения в исполнительные органы, члены советов директоров,
а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является Общество.
14.2.53
Принятие решения об обременении принадлежащих Обществу акций, долей в уставном капитале,
паев других юридических лиц
Обеспечение деятельности органов Общества
14.2.54
Избрание председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров и
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досрочное прекращение их полномочий
14.2.55
Утверждение держателя реестра Общества и условий договора с ним на ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним
14.2.56
Утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по
обеспечению прав акционеров Общества – корпоративного секретаря Общества (секретаря Совета директоров)
14.2.57
Утверждение договора с корпоративным секретарем (секретарем совета директоров) Общества,
внесение в него изменений и дополнений
Вопросы, связанные с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях
14.2.58
Принятие решений об участии и прекращении участия в некоммерческих организациях, за
исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Закона об Акционерных обществах
14.2.59
Принятие решений об учреждении Обществом коммерческих организаций
Кадровая политика
14.2.60
Утверждение кандидатуры на должность руководителя финансово-контрольной службы и
утверждение договора с ним, в том числе условий о вознаграждении и иных выплат и компенсаций, внесение в
этот договор изменений и дополнений
14.2.61
Предварительное одобрение трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих
для работника годовой доход (в виде заработной платы и ежемесячной премии) свыше 3 000 000 (Трех миллионов)
рублей, в том числе условий о вознаграждении и иных выплат и компенсаций, внесение в эти договоры изменений
и дополнений.
14.2.62
Предварительное одобрение назначений руководителей филиалов и представительств и
прекращение их полномочий.
Предварительное утверждение договоров с руководителями филиалов и представительств внесение в них
изменений и дополнений
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с уставом эмитента:
В соответствии со статьей 15 устава эмитента:
15.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом
Общества (генеральным директором) либо лицом, которому переданы полномочия единоличного
исполнительного органа Общества (управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный
орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
15.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества, реализует процедуры внутреннего контроля.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного
документа: такой документ отсутствует
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:
В Обществе действуют:
Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Фармсинтез» (утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «Фармсинтез»
(протокол № 19 ГОС/2014 от 27.06.2014);
Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Фармсинтез» (утверждено
внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Фармсинтез» (протокол № 15 ВОС/2013 от 19.02.2013);
Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого акционерного
общества «Фармсинтез» (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Фармсинтез»
(протокол № 15 ВОС/2013 от 19.02.2013);
Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Фармсинтез» (утверждено
внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Фармсинтез» (протокол № 15 ВОС/2013 от 19.02.2013).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378
http://www.pharmsynthez.com/

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
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За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы,
регулирующие деятельность его органов управления

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном
совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров
(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО: Генкин Дмитрий Дмитриевич
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
высшее, Санкт-Петербургская Государственная Медицинская Академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

Должность

по

2003

н.в.

Партнерство с ограниченной
управляющий
ответственностью ФДС Фарма (FDS Pharma
LLP)

2007

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

2007

н.в.

Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG AS) член Наблюдательного
совета

2013

н.в.

Акционерное общество «Кевельт»
(Aktsiaselts Kevelt)

член Совета

2014

н.в.

Корпорация Ксенетик Биосайенсиз Inc.
(Xenetic Biosciences Inc.)

член Совета директоров

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00017
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00017

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Горелик Стивен Ярослав
Год рождения: 1979
Образование:
высшее, Masters - MBA - Columbia Business School , Bachelors- Carnegie Mellon University
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

Должность

по

2006

н.в.

Файерберд Мэнэджмент (Firebird
Management)

портфельный управляющий
(Portfolio Manager)

2007

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Совета директоров

2007

н.в.

Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG AS) член Наблюдательного
совета

2014

н.в.

Закрытое акционерное общество Телеани
Валей (Teliani Valley JSC)

член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Колосов Дмитрий Юрьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1980
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Образование:
высшее, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, кандидат юридических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

Должность

по

2012

н.в.

Корпорация Ладенбург Сальман (Ladenburg
Thalmann Inc)

член Совета директоров

2013

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Совета директоров

2012

н.в.

Корпорация ОПКО Хелс (OPKO Health, Inc) член Совета директоров

2013

н.в.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
«Грин-Джи Логистик» (Green-G Logistic,
LLC)

2013

н.в.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"ИнтерХ"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Запорожцев Александр Александрович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее, Concordia International University Estonia
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
2010

Должность

по
2014

Общество с ограниченной отвественностью

член Совета директоров
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"Хладокомбинат № 1 "
2011

2019

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Ревизионной комиссии

2019

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
информация отсутствует
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
информация отсутствует
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
информация отсутствует
ФИО: Подколзина Нина Владимировна
Год рождения: 1974
Образование:
высшее, Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический
университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

Должность

по

2014

н.в.

ООО Управляющая компания "РОСНАНО"

Инвестиционный директор

2019

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Совета директоров

2019

н.в.

ООО "СинБио"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
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приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
информация отсутствует
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
информация отсутствует
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
информация отсутствует
ФИО: Путилов Андрей Александрович
Год рождения: 1979
Образование:
высшее, Московский авиационный институт (МАИ) по специальности инженер-экономист. Кандидат
экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

Должность

по

2014

н.в.

ООО "УК "РОСНАНО"

Инвестиционный директор

2019

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Совета директоров

2019

н.в.

ООО "СинБио"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
информация не предоставлена
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
информация не предоставлена
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
информация не предоставлена
ФИО: Шверикас Вячеслав Николаевич
Год рождения: 1961
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Образование:
высшее, Ленинградский государственный университет, экономический факультет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

Должность

по

2004

2017

Совет Федерации Федерального собрания
Российской Федерации

член Совета Федерации

2017

н.в.

Публичное акционерное общество
"Росдорбанк"

вице-президент

2019

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
информация отсутствует
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
информация отсутствует
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
информация отсутствует

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Прилежев Ефим Александрович
Год рождения: 1981
Образование:
высшее, Московский Медицинский Университет им. Сеченова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
2012

Должность

по
2019

Публичное акционерное общество
"Красфарма"

Директор по маркетингу и
развитию, Директор по
продажам, Директор
обособленного
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подразделения в г. Москве
2019

2020

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

Исполнительный директор

2020

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также
иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019

2020, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0
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ИТОГО
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях
относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих
компенсации:
Согласно решению Внеочередного общего собрания акционеров от 22.07.2007г. (Протокол от 22.07.2007г. №
4ВОС/2007) установлено ежемесячное вознаграждение Председателя Совета директоров в размере 105 тыс. руб.
Другие соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2019

2020, 3 мес.
0

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
В соответствии со статьей 16 устава эмитента:
16.1 Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров
избирает Ревизионную комиссию в составе 4 (четырех) человек. Члены Ревизионной комиссии Общества
избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
16.2 Ревизионная комиссия избирается из числа акционеров Общества или лиц работающих по трудовым
договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом. Членом Ревизионной
комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.
16.3 Порядок деятельности и осуществления компетенции Ревизионной комиссии Общества определяется
настоящим Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
16.4 К компетенции Ревизионной комиссии относятся:
осуществление ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
оценка достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества и содержащихся в годовой
бухгалтерской отчетности Общества;
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый
год, утвержденного Общим собранием акционеров;
анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения
собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявляет резервы для улучшения
экономического состояния Общества и вырабатывает рекомендации для органов управления Общества;
проверка своевременности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и
внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих
обязательств;
проверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению договоров и совершению
иных сделок от имени Общества;
представление в органы управления Общества предложения о привлечении к ответственности
работников Общества, включая должностных лиц, в случае выявления нарушений ими Устава, положений,
правил и инструкций, действующих в Обществе, принятии мер к возмещению причиненного Обществу ущерба и
защите иных прав и законных интересов Общества;
осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством,
настоящим Уставом и внутренним документом Общества.
16.5 Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие более половины от
количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом. Заседания Ревизионной
комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом
Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.
16.6 Решения Ревизионной комиссии принимаются большинством в 3 (Три) голоса членов Ревизионной
комиссии и оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми членами Ревизионной комиссии
16.7 Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять Ревизионной
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комиссии в распоряжение все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать
условия для их проведения.
16.8 По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения
ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением Общего собрания акционеров.
16.9 Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла
серьезная угроза интересам Общества.
В соответствии с п. 2.2 Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Фармсинтез»
(утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Фармсинтез» (протокол № 15 ВОС/2013 от
19.02.2013):
2.2. Основной задачей Ревизионной комиссии является осуществление в пределах своей компетенции контроля
за:
- соответствием порядка ведения бухгалтерского и налогового учета Общества требованиям действующего
законодательства;
- формированием достоверной финансовой, бухгалтерской и налоговой отчетности Общества, а также иной
информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;
- предоставлением Обществом отчетности и иной документации о финансово-хозяйственной деятельности
акционерам и государственным органам;
- эффективностью использования активов Общества;
- основными финансовыми, налоговыми и операционными рисками Общества;
- функционированием системы внутреннего контроля Общества.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и
внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения),
осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и
функциях:
отсутствует
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и
функциях:
отсутствует
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика эмитента в области управления рисками описана в п. 2.4 настоящего ежеквартального отчета.
Эмитент ежегодно проводит анализ рисков возникновения проблем качества продукции. Политика Эмитента
в области внутреннего контроля и управления рисками в форме отдельного документа не утверждалась.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного
использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации Открытого
акционерного общества «Фармсинтез», утверждено решением Совета директоров, протокол от 23.12.2011г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378
http://www.pharmsynthez.com/
Дополнительная информация: отсутствует

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Шафранов Алексей Николаевич
Год рождения: 1979
Образование:
высшее, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, экономист по
специальности менеджмент
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

Должность

по

2014

2019

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез" (ранее - ОАО "Фармсинтез")

заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2016

н.в.

Общество с ограниченной ответственностью генеральный директор
"Торговый Дом Фармсинтез"

2018

2020

Акционерное общество "Кевельт"
(Aktsiaselts Kevelt)

член Правления

2019

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

советник генерального
директора по экономике и
финансам

2019

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зубов Валентин Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1979
Образование:
высшее, Московский государственный институт международных отношений МИД России
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
2014

Должность

по
н.в.

Общество с ограниченной ответственностью управляющий директор по
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2014

н.в.

"Управляющая компания "РОСНАНО"

внутреннему аудиту и
контролю и управлению
рисками

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Луговец Евгений Константинович
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, Дальневосточный государственный университет, восточный факультет, экономическое отделение,
экономист; Финансовая академия при Правительстве РФ, финансы и кредит, финрансовы менеджмент,
экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

Должность

по

2014

2018

ООО "УК"РОСНАНО"

Директор по внутреннему
аудиту инвестиционной
деятельности

2018

н.в.

АО "РОСНАНО"

Директор по внутреннему
аудиту инвестиционной
деятельности

2019

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
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осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сурков Кирилл Геннадиевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее, 1 ЛМИ им.ак. И.П.Павлова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2015

Закрытое акционерное общество "Крионикс" Заместитель генерального
директора по научным
вопросам

2012

н.в.

ПАО "Фармсинтез" (ранее ОАО
"Фармсинтез")

Советник Генерального
директора по науке

2012

2017

ПАО "Фармсинтез"

Член ревизионной комиссии

2018

н.в.

ПАО "Фармсинтез"

Член ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00008
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00008
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды
вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству,
премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены
эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы,
связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2020, 3 мес.
0

0

4 066

1 497

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

4 066

1 497

Заработная плата

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента в текущем финансовом году не заключались
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2019

2020, 3 мес.
0

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2019

2020, 3 мес.
143

94

117 195

23 707

0

0

В состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), в том числе:
1. Президент - Майоров Кирилл Владимирович
2. Заместитель генерального директора по финансам и инвестициям - Зубрицкая Светлана Сергеевна.
Профсоюзный орган эмитента отсутствует.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в
уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления
сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на дату окончания отчетного квартала: 11
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в
общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по
акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в
интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2 415
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации)
прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 02.02.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 415
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 11 909 112

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о
контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем
пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального
держателя: 223 295 140
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG AS)
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЕФАГ» (EPhaG AS)
Место нахождения
10113 Эстония, г. Таллин, Виру 19
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.45%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.45%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем
20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО Фармасьютикалз (limited
liability company OPKO Pharmaceuticals LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Фармасьютикалз ЛЛС (OPKO Pharmaceuticals LLC)
Место нахождения
33137 США, штат Флорида, г. Майами, бульвар Бискейн 4400
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.5%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.5%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем
20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
4.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНАНО"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНАНО"
Место нахождения
117036 Российская Федерация, г. Москва, проспект 60-летия Октября 10 А
ИНН: 7728131587
ОГРН: 1117799004333
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 36.58%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 36.58%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

4.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
109012 Российская Федерация, г. Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
5.
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен 1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйсГен 1»
Место нахождения
188663 Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский,
станция Капитолово 134 стр. 1 оф. 1
ИНН: 7736314908
ОГРН: 1187746024047
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.3%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.3%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем
20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской
Федерации), муниципальной собственности:

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права
('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций
эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
(участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным
списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
06.06.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG AS)
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЕФАГ» (EPhaG AS)
70

Место нахождения: 10113, Эстония, г. Таллин, ул.Виру, д.19
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.45
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНАНО"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНАНО"
Место нахождения: 117036, г.Москва, проспект 60-летия Октября 10А
ИНН: 7728131587
ОГРН: 1117799004333
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.57
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО Фармасьютикалз (limited
liability company OPKO Pharmaceuticals LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Фармасьютикалз ЛЛС (OPKO Pharmaceuticals LLC)
Место нахождения: 33137, США, штат Флорида, г. Майами, бульвар Бискейн, 4400
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АйсГен"
Место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Губкина, д.3, к.1
ИНН: 7736633679
ОГРН: 1117746614809
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.1889
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.1889
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания РЕЛАТИВ КОР САЙПРУС
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 1066, Кипр, Никосия, АФИЕНИТИС СЕНТЕННИАЛ БИЛДИНГ, 1-й этаж, квартира/офис 104
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.1795
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.1795

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
06.06.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская,12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG AS)
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЕФАГ» (EPhaG AS)
Место нахождения: 10113, Эстония, г. Таллин, ул.Виру, д.19
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНАНО"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНАНО"
Место нахождения: 117036, г.Москва, проспект 60-летия Октября 10А
ИНН: 7728131587
ОГРН: 1117799004333
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО Фармасьютикалз (limited
liability company OPKO Pharmaceuticals LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Фармасьютикалз ЛЛС (OPKO Pharmaceuticals LLC)
Место нахождения: 33137, США, штат Флорида, г. Майами, бульвар Бискейн, 4400
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен 1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АйсГен 1"
Место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Губкина, д.3, к.1, этаж, помещение 1, комната 7
ИНН: 7736314908
ОГРН: 1187746024047
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АйсГен 2"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АйсГен 2"
Место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Губкина, д.3, к.1, этаж, помещение 1, комната 24
ИНН: 7736314915
ОГРН: 1187746024058
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания РЕЛАТИВ КОР САЙПРУС ЛТД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1066, Кипр, Никосия, АФИЕНИТИС СЕНТЕННИАЛ БИЛДИНГ, 1-й этаж, квартира/офис 104
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.1795
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
05.06.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG AS)
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЕФАГ» (EPhaG AS)
Место нахождения: 10113, Эстония, г. Таллин, ул.Виру, д.19
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.45
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНАНО"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНАНО"
Место нахождения: 117036, г.Москва, проспект 60-летия Октября 10А
ИНН: 7728131587
ОГРН: 1117799004333
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.58
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО Фармасьютикалз (limited
liability company OPKO Pharmaceuticals LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Фармасьютикалз ЛЛС (OPKO Pharmaceuticals LLC)
Место нахождения: 33137, США, штат Флорида, г. Майами, бульвар Бискейн, 4400
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен 1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АйсГен 1"
Место нахождения: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский,
станция Капитолово, д. 134, литер 1, пом.1
ИНН: 7736314908
ОГРН: 1187746024047
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.3
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания РЕЛАТИВ КОР САЙПРУС
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 1066, Кипр, Никосия, АФИЕНИТИС СЕНТЕННИАЛ БИЛДИНГ, 1-й этаж, квартира/офис 104
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.18
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АйсГен 2"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АйсГен 2"
Место нахождения: 119333, г. Москва, ул. Губкина, дом 3, корпус 1, этаж1,ком. 24
ИНН: 7736314915
ОГРН: 1187746024058
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.64

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
02.02.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG AS)
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЕФАГ» (EPhaG AS)
Место нахождения: 10113,Эстония, Таллин, Виру,19
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.45
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО Фармасьютикалз (limited
liability company OPKO Pharmaceuticals LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Фармасьютикалз ЛЛС (OPKO Pharmaceuticals LLC)
Место нахождения: 33137, США, штат Флорида, г. Майами, бульвар Бискейн, 4400
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.5
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНАНО"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНАНО"
Место нахождения: 117036,Российская Федерация, г. Москва, проспект 60-летия Октября, дом 10А
ИНН: 7728131587
ОГРН: 1117799004333
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.58
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен 1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйсГен 1»
Место нахождения: 188663, российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской
поселок Кузьмоловский, станция Капитолово,134, стр.1, офис 1
ИНН: 7736314908
ОГРН: 1187746024047
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.3
Дополнительная информация: отсутствует

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам
последнего отчетного квартала.
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

1

35000

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их
совершение или об их последующем одобрении

0

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента были приняты решения о согласии на их
совершение или об их последующем одобрении

1

35000

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения
сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация: отсутствует

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
46 560

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
109 509

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
156 069

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за
указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФК ПУЛЬС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФК ПУЛЬС"
Место нахождения: 141400, МО, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29
ИНН: 5047045359
ОГРН: 1025006172267
Сумма дебиторской задолженности: 27 337
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
отсутствует
На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

40 073

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

120 234

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

160 307

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за
указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОСМОФАРМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОСМОФАРМ"
Место нахождения: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11, стр.38, этаж 3
ИНН: 7718599175
ОГРН: 5067746278067
Сумма дебиторской задолженности: 18 443
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
отсутствует

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2019
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2019
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.12.2019

по ОКПО

43439835

ИНН

7801075160
76

Вид деятельности: производство лекарственных препаратов,
оптовая торговля
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД

21.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 188663 Российская Федерация,
Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок
Кузьмоловский, станция Капитолово, 134 стр. 1
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

439

456

482

Результаты исследований и разработок

1120

391 413

385 638

363 273

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

314 312

330 243

346 934

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

4 176 643

4 704 340

4 687 369

Отложенные налоговые активы

1180

218 010

181 130

117 509

Прочие внеоборотные активы

1190

378 968

395 742

383 056

ИТОГО по разделу I

1100

5 479 785

5 997 549

5 898 623

Запасы

1210

153 368

269 836

247 608

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

10 696

9 289

7 400

Дебиторская задолженность

1230

156 069

198 331

396 627

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

9 802

14 504

11 899

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

64 318

233

3 955

Прочие оборотные активы

1260

313

12 615

546

ИТОГО по разделу II

1200

394 566

504 808

668 035

БАЛАНС (актив)

1600

5 874 351

6 502 357

6 566 658

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

1 505 054

1 505 054

1 505 054

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

4 845 814

4 845 814

4 845 814

Резервный капитал

1360

1

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-2 161 822

-1 468 778

-1 528 540
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ИТОГО по разделу III

1300

4 189 047

4 882 091

4 822 329

Заемные средства

1410

163 707

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

32 404

32 404

Прочие обязательства

1450

39 182

272 145

39 182

ИТОГО по разделу IV

1400

202 889

304 549

71 586

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

23 244

22 123

Кредиторская задолженность

1520

1 347 622

1 141 665

1 186 406

Доходы будущих периодов

1530

26

26

128

Оценочные обязательства

1540

134 767

150 782

464 086

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

1 482 415

1 315 717

1 672 743

БАЛАНС (пассив)

1700

5 874 351

6 502 357

6 566 658
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

31.12.2019

по ОКПО

43439835

ИНН

7801075160

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство лекарственных препаратов,
оптовая торговля

0710002

по ОКВЭД

21.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 188663 Российская Федерация,
Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок
Кузьмоловский, станция Капитолово, 134 стр. 1
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2019 г.

За 12
мес.2018 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

117 396

281 761

Себестоимость продаж

2120

-112 012

-242 694

Валовая прибыль (убыток)

2100

5 384

39 067

Коммерческие расходы

2210

-69 809

-138 805

Управленческие расходы

2220

-99 071

-151 235

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-163 496

-250 973

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

265

270

Проценты к уплате

2330

-28 065

-5 804

Прочие доходы

2340

34 684

506 135

Прочие расходы

2350

-601 160

-247 819

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-757 772

1 809
-63 983

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-114 371

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

32 404

Изменение отложенных налоговых активов

2450

36 880

63 621

Прочее

2460

-4 556

-5 668

Чистая прибыль (убыток)

2400

-693 044

59 762

59 762

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

-693 044

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-0.002

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД

0710003

Дата
Организация: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"

по ОКПО

43439835

ИНН

7801075160

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство лекарственных препаратов,
оптовая торговля
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

31.12.2019

по ОКВЭД

21.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 188663 Российская Федерация,
Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок
Кузьмоловский, станция Капитолово, 134 стр. 1
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1

Код Уставны Собстве Добавоч Резервн Нераспр
строк
й
нные
ный
ый
еделенн
и
капитал акции, капитал капитал
ая
выкупле
прибыль
нные у
(непокр
акционе
ытый
ров
убыток)
2

Величина капитала на 31 3100
декабря года,
предшествующего
предыдущему

3
1 505
054

4

5
4 845
814

6

7
1

Итого

8

-1 528
540

4 822
239

3210

59 762

59 762

чистая прибыль

3211

59 762

59 762

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

80

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31 3200
декабря предыдущего
года

1 505
054

4 845
814

1

-1 468
778

4 882
091

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-693 044 -693 044

убыток

3321

-693 044 -693 044

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

в том числе:

Величина капитала на 31 3300
декабря отчетного года

1 505
054

4 845
814

1

-2 161
822

4 189
047

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
81

Изменения капитала за
2018 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2017
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2018 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

4 822 329

59 762

4 882 091

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

4 822 329

59 762

4 882 091

3401

-1 528 540

59 762

-1 468 778

-1 528 540

59 762

-1 468 778

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя
1
Чистые активы

Код
2
3600

На 31.12.2019
г.
3
4 149 839

На 31.12.2018
г.
4
4 842 883

На 31.12.2017 г.
5
4 783 019
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

31.12.2019

по ОКПО

43439835

ИНН

7801075160

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство лекарственных препаратов,
оптовая торговля

0710004

по ОКВЭД

21.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 188663 Российская Федерация,
Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок
Кузьмоловский, станция Капитолово, 134 стр. 1
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2019
г.

За 12 мес.2018
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

174 261

445 474

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

164 261

418 171

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

10 000

27 303

Платежи - всего

4120

-270 855

-460 956

4121

-81 496

-241 605

в связи с оплатой труда работников

4122

-174 091

-210 961

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

-43

-22

прочие платежи

4125

-15 225

-8 368

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-96 594

-15 482

4210

22 821

в том числе:

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям
и аналогичных поступлений от долевого участия в других

4214

83

организациях
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

22 821
-350

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

-350

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

22 821

4310

142 362

получение кредитов и займов

4311

142 362

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

-350

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

-4 654

-1 500

-4 654

-1 500

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

137 708

-1 500

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

63 935

-17 332

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

233

3 955

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

64 318

233

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

150

13 610
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

31.12.2019

по ОКПО

43439835

ИНН

7801075160

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство лекарственных препаратов,
оптовая торговля

0710006

по ОКВЭД

21.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 188663 Российская Федерация,
Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок
Кузьмоловский, станция Капитолово, 134 стр. 1
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2019
г.

За 12 мес.2018
г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Пояснительная записка (сопутствующая информация) к годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Учетная политика
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2020
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"

31.03.2020

по ОКПО

43439835

ИНН

7801075160

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство лекарственных препаратов,
оптовая торговля
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКВЭД

21.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 188663 Российская Федерация,
Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок
Кузьмоловский, станция Капитолово, 134 стр. 1
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
31.03.2020 г. 31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

1 933

439

456

Результаты исследований и разработок

1120

392 541

391 413

385 638

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

312 217

314 312

330 243

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

4 256 758

4 176 643

4 704 340

Отложенные налоговые активы

1180

234 358

218 010

181 130

Прочие внеоборотные активы

1190

384 964

378 968

395 742

ИТОГО по разделу I

1100

5 582 771

5 479 785

5 997 549
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II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

141 561

153 368

269 836

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

10 414

10 696

9 289

Дебиторская задолженность

1230

160 307

156 069

198 331

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

12 121

9 802

14 504

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

5 664

64 318

233

Прочие оборотные активы

1260

240

313

12 615

ИТОГО по разделу II

1200

330 307

394 566

504 808

БАЛАНС (актив)

1600

5 913 078

5 874 351

6 502 357

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2020 г. 31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

1 505 054

1 505 054

1 505 054

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

4 845 814

4 845 814

4 845 814

Резервный капитал

1360

1

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-2 037 774

-2 161 822

-1 468 778

ИТОГО по разделу III

1300

4 313 095

4 189 047

4 882 091

Заемные средства

1410

177 767

163 707

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32 404

Прочие обязательства

1450

39 182

39 182

272 145

ИТОГО по разделу IV

1400

216 949

202 889

304 549

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

23 244

Кредиторская задолженность

1520

1 246 756

1 347 622

1 141 665

Доходы будущих периодов

1530

26

26

26

Оценочные обязательства

1540

136 252

134 767

150 782

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

1 383 034

1 482 415

1 315 717

БАЛАНС (пассив)

1700

5 913 078

5 874 351

6 502 357
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

31.03.2020

по ОКПО

43439835

ИНН

7801075160

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство лекарственных препаратов,
оптовая торговля

0710002

по ОКВЭД

21.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 188663 Российская Федерация,
Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок
Кузьмоловский, станция Капитолово, 134 стр. 1
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2020 г.

За 3
мес.2019 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

28 419

59 523

Себестоимость продаж

2120

-25 768

-40 265

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 651

19 258

Коммерческие расходы

2210

-9 883

-29 205

Управленческие расходы

2220

-25 078

-30 852

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-32 310

-40 799

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

70

67

Проценты к уплате

2330

-9 993

-6 588

Прочие доходы

2340

183 748

91 886

Прочие расходы

2350

-33 766

-45 308

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

107 749

-742

37 898

-8 613

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

16 348

8 762

Прочее

2460

-49

-523

Чистая прибыль (убыток)

2400

124 048

7 497

124 048

7 497

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

88

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ “О рынке
ценных бумаг” (действующая редакция), ПАО "Фармсинтез" не обязано осуществлять раскрытие информации
на рынке ценных бумаг касающееся консолидированной финансовой отчетности и финансовой отчетности
эмитента, ввиду нахождения с 10.08.2018 года в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также ввиду того, что акции Общества допущены к организованным торгам, но не
включены в котировальный список.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров,
работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2019

2020, 3 мес.

4 401

0

3.75

0

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация: отсутствует
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового
года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 505 053 770
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 505 053 770
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
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величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий
дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с пунктами 13.10, 13.11, 13.12 устава эмитента:
13.10. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих
собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте
проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и
материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые
действия.
13.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать)
дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.
13.12. В указанные в п. 13.10 сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено
на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.pharmsynthez.com.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с пунктом 13.4 устава эмитента:
13.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а
также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
В соответствии со ст. 55 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
«4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы,
подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания
акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о
форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального закона.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества.
5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого
собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими
созыва внеочередного общего собрания акционеров.»
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктами 13.3, 13.10 устава эмитента:
13.3 Годовое Общее собрание акционеров проводится в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за
отчетным финансовым годом.
13.10. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих
собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте
проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и
материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые
действия.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а
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также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с пунктами 13.4, 13.5 устава эмитента:
13.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а
также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
13.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных
реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в
соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава. Акционер (акционеры),
являющийся владельцем в совокупности не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не
позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку
дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
В соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
« 3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку
каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении
вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.»
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
В соответствии с пунктом 13.14 устава эмитента:
13.14. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна
быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, установленные
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии со ст. 52 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
«3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой
отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора)
общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные
органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры)
общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект
устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего
собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 настоящего Федерального закона информация об
акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть
установлен Банком России.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до
проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса
которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом
общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего
собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить
ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель
акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до
сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию
91

(материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены
нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.»
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом
управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии со ст. 62 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
«4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании
акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих
дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении
общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об
итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до
сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в
порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором
с депонентом.»

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не
менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts Kevelt)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кевельт» (AS Kevelt)
Место нахождения
12618 Эстония, г. Таллин, Теадуспарги 3/1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ЛАЙФБио Лабораторис ЛЛС»
(LIFEBio Laboratories LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ЛАЙФБио Лабораторис ЛЛС (LIFEBio Laboratories LLC)
Место нахождения
19934 США, Графство Кент, г. Вайоминг, штат Делавэр, Равен Серкл 341
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 3.93%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Гардум Фармасьютикалз, компания с ограниченной ответственностью
(Guardum Pharmaceuticals, LLC)
Сокращенное фирменное наименование: Гардум Фармасьютикалз ЛЛС (Guardum Pharmaceuticals, LLC)
Место нахождения
33137 США, штат Флорида, г. Майами, бульвар Бискейн 4400
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПраймСинтез"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПраймСинтез"
Место нахождения
220141 Беларусь, г. Минск, акад. Купревича 2 2 оф. 309
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Фармсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Фармсинтез»
Место нахождения
197110 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 корп. литер Ж оф. 3/9
ИНН: 7813249621
ОГРН: 1167847185098
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СинБио"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СинБио"
Место нахождения
119333 Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 2
ИНН: 7736627682
ОГРН: 1117746126321
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.)
Сокращенное фирменное наименование: «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.)
Место нахождения
02421 США, Легсингтон, Хайден Авеню 99 оф. 230
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 7.37%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АйсГен 1"
Место нахождения
188663 Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский,
станция Капитолово 134 корп. 1 оф. 1
ИНН: 7736314908
ОГРН: 1187746024047
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 13.995%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.995%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.3%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30
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декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном
периоде Эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 5
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными):
301 010 754
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество
акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено
уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 301
010 754
Количество объявленных акций: 1 748 508 510
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной
регистрации
09.08.2004

Государственный регистрационный номер выпуска
1-02-09669-J

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры имеют право:
- 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;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными
документами в установленном Уставом Общества порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды),
подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент)
пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а
также копии решений других органов управления Общества;
- осуществлять любые иные права, которые могут быть установлены законодательством
Российской Федерации.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
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Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства
по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к
организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по
которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «НРК - Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 13.11.2010

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1) Федеральный Закон от 10.12.03 г. №173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”
2) Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая, часть вторая)
3) Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”
4) Федеральный закон от 10.07.02 №86-ФЗ “О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)”
5) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
6) Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”
7) Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений”.
8) Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками
валютных операций и контроля за их проведением"
9) Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И “Об обязательной продаже части валютной выручки на
внутреннем валютном рынке Российской Федерации”
10) Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг"
11) Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
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Федерации"
12) Международные договоры по вопросам избежания двойного налогообложения.
13 Иные законодательные акты Российской Федерации

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету).
Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
Учетная политика
Пояснительная записка (сопутствующая информация) к годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ
Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ
Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ с аудиторским заключением
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