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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. 

 

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном 

отчете). 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: Дикун Евгения Борисовна 

Год рождения: 1984 

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 

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 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Производительность труда 391 1 321 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.36 0.4 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 0.05 0.01 
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долгосрочной задолженности и собственного капитала 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -15.5 107.2 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

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 31.12.2020 г. На  30.06.2021 г. 

Рыночная капитализация 2 064 934 1 863 257 

 

 

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 30.06.2021 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Долгосрочные заемные средства 29 201 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 29 201 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 285 513 

  в том числе: 0 

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 285 513 

  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 Значение показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 826 761 

    из нее просроченная 0 
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  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 13 096 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 549 278 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 5 817 

    из нее просроченная 0 

  прочая 258 570 

    из нее просроченная 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: 173 095 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) 

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: 227 107 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

 

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 

На 30.06.2021 г. 

Указанные обязательства отсутствуют 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: 

 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 - 

672038, Забайкальский край, город Чита, улица Коханского, дом 13 строение 1, помещение  1 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 - 197110, 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 -121357, г. Москва, 

Верейская ул., д. 29 стр. 134, этаж 4 ком. 22, ОГРН – 1037739009406, ИНН –7713154020. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Синтез Лаб», ООО «Фарм-Синтез Лаб»,  место 

нахождения - 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, Большой бульвар, дом 42 

строение 1, этаж 3 пом. 1285, ОГРН – 1177746218968, ИНН – 7731351416. 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Во избежание смешения наименований эмитента и указанных обществ необходимо обращать 

внимание на: 

- организационно-правовую форму, 

- написание наименований обществ (слитно, через дефис и раздельно), 

- место нахождения 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 
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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 

Всеволожскому району Ленинградской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
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 Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, 

станция Капитолово 134, литер 1 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово 

134, литер 1 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

197110, Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 9, литера А 

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 
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52.24.2 

52.29 

69.10 

71.20 

72.19 

49.39.13 

 

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 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

34 787 104 638 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж 

(объеме продаж) эмитента, % 

100 84.28 

 

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 

Увеличение спроса, изменение стратегии продаж, увеличение активности компании направленной на 

продвижение продукции. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 24.24 46.4 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

4.74 0.87 

Топливо, % 0.18 0 

Энергия, % 0.79 0 

Затраты на оплату труда, % 33.78 20.69 

Арендная плата, % 9.22 0 

Отчисления на социальные нужды, % 7.29 3.42 

Амортизация основных средств, % 19.13 18.65 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.35 0 

Коммунальные расходы, пожарная безопасность 0 4.58 

Содержание и ремонт производственного оборудования 0 1.22 

Прочие затраты, % 0.28 4.17 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

себестоимости 

138.3 286.69 
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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 6 мес. 2021 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: ГНУ "Институт биоорганической химии НАН Беларуси" 

Место нахождения: г. Минск, ул. Купревича, д.5, к.2 

Не является резидентом РФ 

Доля в общем объеме поставок, %: 39 

 

Полное фирменное наименование: CHEMO S.A.LUGANO BRANCH 

Место нахождения: Lugano, Switzerland 

Не является резидентом РФ 

Доля в общем объеме поставок, %: 24 

 

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 

28 %. Потенциальные риски по недоступности источников импорта в будущем отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
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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 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 

АН-78-001790 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Перевозка пассажиров и иных лиц автобусами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2020 

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. 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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% 
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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: 

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 лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Генкин Дмитрий Дмитриевич 0.00017 0.00017 

Сурков Кирилл Геннадиевич 0.00008 0.00008 

Шпичко Ольга Юрьевна 0 0 

 

Наименование органа управления: Правление 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных 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» 

(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 

 

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: 0% 
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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. 

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 Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Локшин Кертис 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Фармсинтез» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Фармсинтез» 
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Место нахождения 

197110 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Корпусная 9 корп. литер А стр. помещение 50-н оф. 8 этаж1 

ИНН: 7813249621 

ОГРН: 1167847185098 

 

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: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

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 лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Зубрицкая Светлана Сергеевна 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 

119296 Российская Федерация, г. Москва, Молодёжная улица, дом 3, эт. 1 п XVII о 1 к 17 

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 
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ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Путилов Андрей Александрович (председатель) 0 0 

Подколзина Нина Владимировна 0 0 

Генкин Дмитрий Дмитриевич 0.00017 0.0017 

Зубрицкая Светлана Сергеевна 0 0 

Автушенко Сергей Сергеевич 0.00008 0.00008 

Лаба Елена Валерьевна 0 0 

Вишнякова Екатерина Владимировна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Сирош Максим Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ВАКЦИНЫ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ВАКЦИНЫ" 

Место нахождения 

109044 Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, эт/пом/ком 2/1/6 

ИНН: 9705150033 

ОГРН: 1207700440001 

 

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 обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: % 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, 
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в уставном 

капитале 

эмитента, % 

% 

Путилов Андрей Александрович 0 0 

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 30.06.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Здания 87 104 32 520 

Сооружения 215 300 20 236 

Машины и оборудование (кроме офисного) 314 954 275 444 

Транспортные средства 8 253 7 629 

Производственный и хозяйственный инвентарь 958 958 

Земельные участки 439 0 

Объекты природопользования 0 0 

Другие виды основных средств 10 677 10 205 

ИТОГО 637 685 346 992 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный 

способ 

Отчетная дата: 30.06.2021 

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): 

Данные планы на 2021 год у Эмитента отсутствуют 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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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 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 293.23 -33.23 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.01 0.03 

Рентабельность активов, % 1.75 -0.97 

Рентабельность собственного капитала, % 2.38 -1.36 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату -2 059 816 -3 315 205 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой 

стоимости активов, % 

-35.41 -78.12 

 

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 шести месяцев 2021 года по сравнению с таким же периодом в 2020 году 

уменьшилась в связи с отражением в прочих расходах финансовых премий покупателям за отгрузки прошлых 

периодов, а также признанием дохода от списания задолженности с истекшим сроком исковой давности в 1 кв. 

2020 года. Выручка в анализируемом периоде увеличилась в 3.6 раза по сравнению с периодом сравнения. 

Рентабельность по валовой прибыли увеличилась более чем в 2 раза с 27,7% за 1 полугодие 2020 года до 65% за 

аналогичный период 2021 года, при этом убыток от продаж составил 3 855 тыс. руб. по сравнению с 58 187 тыс. 

руб. за аналогичный период прошлого 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 

(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 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал -1 051 091 -743 856 

Коэффициент текущей ликвидности 0.2 0.35 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.06 0.35 

 

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 



22 

эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Чистый оборотный капитал эмитента за шесть месяцев 2021 года изменился по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года на 29.2% в сторону увеличения. 

 

Коэффициент текущей и быстрой ликвидности характеризует обеспеченность краткосрочной задолженности 

предприятия оборотными средствами. 

 

По итогам шести месяцев 2021 года коэффициент текущей ликвидности эмитента и коэффициент быстрой 

ликвидности эмитента увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 75% и 483% 

соответственно. 

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 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2021 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: «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) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

22.08.2011  NASDAQ Stock Market Inc. 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 833 004 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 833 004 USD x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 404 618 

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 
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(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: 119296, город Москва, Молодёжная улица, дом 3, эт 1 п XVII о 1 к 17 

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 30.06.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Права на изобретения 33 368 27 075 

Права на товарный знак 982 935 

Прочие нематериальные активы 358 358 

ИТОГО 34 708 28 368 
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих 

нематериальных активах: 

Российские стандарты бухгалтерского учета 

Отчетная дата: 30.06.2021 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

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 Должность 

с по   

2003 н.в. Партнерство с ограниченной 

ответственностью ФДС Фарма (FDS Pharma 

LLP) 

Управляющий 

2007 н.в. Публичное акционерное общество 

"Фармсинтез" 

член Совета директоров, 

советник генерального 

директора по стратегическому 

развитию 

2007 н.в. Акционерное общество "ЕФАГ" (EPhaG AS) член Наблюдательного совета 
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2013 н.в. Акционерное общество "Кевельт" 

(Aktsiaselts Kevelt) 

член Совета 

2014 2021 Корпорация Ксенетик Биосайенсиз Inc. 

(Xenetic Biosciences Inc.) 

член Совета директоров 

2011 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "СинБио" 

член Совета директоров 

2013 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр разработки 

персонализированных медицинских 

технологий" 

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 

 

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии при Совета директоров Да 

 

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: 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 
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Период Наименование организации Должность 

с 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. JSC Georgia Beveradge Holdings член Наблюдательного совета 

2015 н.в. Arco Vara AS 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 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

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: Майоров Кирилл Владимирович 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

высшее, Московский энергетический институт, Московский юридический институт, 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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Бебиг" 

Генеральный директор 

2015 н.в. Закрытое акционерное общество 

"НАНОБРАХИТЕК" 

Генеральный директор 

2019 2020 Публичное акционерное общество 

"Фармсинтез" 

Генеральный директор 

2020 н.в. Публичное акционерное общество 

"Фармсинтез" 

Президент 

2020 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 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2019 Публичное акционерное общество 

"Фармсинтез" 

член Ревизионной комиссии 

2011 н.в. Kevelt Pharmaceuticals OY член Правления 

2015 н.в. EPhaG AS член Правления 

2017 н.в. AS PRFoods председатель Комитета по аудиту 

2019 н.в. Santersus AG Финансовый директор 

2019 н.в. Публичное акционерное общество 

"Фармсинтез" 

член Совета директоров 

2019 2021 Публичное акционерное общество 

"Фармсинтез" 

член Комитета по аудиту при 

Совете директоров 

2021 н.в. Публичное акционерное общество 

"Фармсинтез" 

Председатель Комитета по аудиту 

при Совете 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 

 

Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту при Совете директоров Да 

 

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 

 

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 
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в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 н.в. ООО Управляющая компания "РОСНАНО" Инвестиционный директор 

2019 н.в. Публичное акционерное общество 

"Фармсинтез" 

член Совета директоров 

2014 н.в. ООО "СинБио" член Совета директоров 

2019 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр разработки 

персонализированных фармацевтических 

технологий" 

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 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

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 

 

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 Должность 

с по   

2014 н.в. ООО "УК"РОСНАНО Инвестиционный директор 
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2019 н.в. Публичное акционерное общество 

"Фармсинтез" 

член Совета директоров 

2019 н.в. ООО "СинБио" член Совета директоров 

2020 н.в. АО "ВАКЦИНЫ" Генеральный директор 

2019 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр разработки 

персонализированных фармацевтических 

технологий" 

член Совета директоров 

2020 н.в. ООО "ЛИТЭКО" ВРИО генерального директора, 

член Совета директоров 

2019 н.в. Публичное акционерное общество 

"Фармсинтез" 

член Комитета по стратегии при 

Совете 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 

 

Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Член Комитета по стратегии при Совете директоров Нет 

 

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: Виноградов Алексей Андреевич 

 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее, Томский государственный университет им. Ленина, юрист, кандидат психологических наук, 

Российская академия государственной службы при Президенте РФ 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2017 Togas Middle East, Dubai, UAE Генеральный директор 

- н.в. Корпорация Ксенетик Биосайенсиз Inc. 

(Xenetic Biosciences Inc.) 

член Совета директоров 

2017 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Кантрева" 

Директор по развитию бизнеса, 

операционный директор 

2021 н.в. Публичное акционерное общество 

"Фармсинтез" 

член Совета директоров 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

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 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ВАКЦИНЫ" 

ИНН: 9705150033 

ОГРН: 1207700440001 

 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Обыкновенные акции: 2 000 

 

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: Прилежаев 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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2019 Публичное акционерное общество 

"Красфарма" 

Директор по маркетингу и 

развитию, Директор по продажам, 

Директор обособленного 

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 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 272 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

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 3000 Евро. 

Другие соглашения отсутствуют. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2021, 6 мес. 

Совет директоров 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 университет экономики и финансов, 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 Должность 

с по   

2014 2019 Публичное акционерное общество 

"Фармсинтез" 

заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2016 2020 ООО "Торговый Дом Фармсинтез" генеральный директор 

2018 2020 Акционерное общество "Кевельт" член Правления 

2019 н.в. Публичное акционерное общество 

"Фармсинтез" 

советник генерального директора 

по экономике и финансам 

2021 н.в. Публичное акционерное общество 

"Фармиснтез" 

член Комитета по аудиту при 

Совете директоров 

 

 



34 

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 Должность 

с по   

2014 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

"РОСНАНО" 

управляющий директор по 

внутреннему аудиту Дивизиона 

внутреннего аудита 

2014 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 
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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, финансовый 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 Должность 

с по   

2014 2018 ООО "УК "РОСНАНО" Директор по внутреннему аудиту 

инвестиционной деятельности 

2018 н.в. ООО "УК "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 

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 
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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 Наименование организации Должность 

с по   

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: 

 

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 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

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 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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) 2021, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 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. 

 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 80 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 47 477 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 
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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: 18 

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): 11 932 

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): 04.06.2021 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 11 932 

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: 12 

 

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: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный 
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расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения 

Российская Федерация,105066, город Москва, Спартаковская улица, дом 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: 241 595 140 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG AS) 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЕФАГ» (EPhaG AS) 

Место нахождения 

10113 Эстония, г. Таллинн, Виру 19 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.76% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.76% 

 

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 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО Фармасьютикалз (limited 

liability company OPKO Pharmaceuticals) 

Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Фармасьютикалз ЛЛС (OPKO Pharmaceuticals LLC) 

Место нахождения 
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33137 США, штат Флорида, г. Майами, бульвар Бискейн 4400 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.5% 

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 оф. 708.1 

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 

Российская Федерация, 

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: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации) или 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: 

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 

Не является резидентом РФ 

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) 

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: Акционерное общество "РОСНАНО" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНАНО" 
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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 

 

Полное фирменное наименование: RELATIVE CORE CYPRUS LIMITED/ Компания с ограниченной 

ответственностью 

Сокращенное фирменное наименование: RELATIVE CORE CYPRUS LTD 

Место нахождения: Dimostheni Severi, 12, Floor 6, Flat 601 1080, Lefkosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.1784 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.1784 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

30.08.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНАНО" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНАНО" 

Место нахождения: 117036, город Москва, проспект 60-летия Октября, дом 10а, офис 708.1 

ИНН: 7728131587 

ОГРН: 1117799004333 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.58 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.58 

 

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: 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 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.5 

 

Полное фирменное наименование: RELATIVE CORE CYPRUS LIMITED/ Компания с ограниченной 

ответственностью 

Сокращенное фирменное наименование: RELATIVE CORE CYPRUS LTD 

Место нахождения: Dimostheni Severi, 12, Floor 6, Flat 601 1080, Lefkosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.4542 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.4542 

 

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, %: 5.9363 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9363 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

04.06.2021 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНАНО" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНАНО" 

Место нахождения: 117036, город Москва, проспект 60-летия Октября, дом 10а, офис 708.1 

ИНН: 7728131587 

ОГРН: 1117799004333 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.58 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.58 

 

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, %: 11.76 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.76 

 

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 

 

Дополнительная информация: отсутствует 
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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. 

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 

0 0 

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 

0 0 

 

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 30.06.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 8 924 

  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 313 704 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 322 628 

  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: AS Kevel 

Сокращенное фирменное наименование: AS Kevel 

Место нахождения: 12618, Estonia, Tallinn, 3/1 Teaduspargi 

Не является резидентом РФ 
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Сумма дебиторской задолженности: 168 762 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: 

Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

3 293 

Доля таких доходов в выручке от продаж %  2.65 

 

Дополнительная информация: отсутствует 

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 
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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: 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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» 

(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% 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

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 «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 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СинБио" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СинБио" 

Место нахождения 

119296 Российская Федерация, г. Москва, Молодёжная улица, дом 3, эт. 1 п XVII о 1 к 17 

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% 

 

6. 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: 4.84% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.84% 

 

7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ВАКЦИНЫ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ВАКЦИНЫ" 

Место нахождения 
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109044 Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, эт/пом/ком 2/1/6 

ИНН: 9705150033 

ОГРН: 1207700440001 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

отсутствуют 

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 


