



Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
 Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
________________________________________________________________________
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
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ОJ


                                                   за II полугодие 2021 года

Адрес акционерного общества: 188663, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, д. Станция Капитолово, 134 литера 1    

      Информация, содержащаяся в настоящем списке  аффилированных  лиц,  подлежит  раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378


                                Генеральный директор                      подпись                   Прилежаев Е.А.









Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

ИНН
7801075160
ОГРН
1034700559189
                                  
Раздел 1. Состав аффилированных лиц на   
33
11

11
22

22
00
22
11


N
п/п
Полное фирменное наименование(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер - в отношении иностранного юридического лица) / ИНН физического лица (при наличии) 1
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Дата
наступления
основания 2
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Акционерное общество "РОСНАНО"
ОГРН 1117799004333
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества
30.05.2013
36.58
36.58
2.
Прилежаев Ефим Александрович
Согласие лица отсутствует
Лицо является единоличным исполнительным органом Общества

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество
18.03.2020





18.03.2020

-
-
3.
Генкин Дмитрий Дмитриевич
Согласие лица отсутствует
Член Совета директоров Общества
29.06.2021
0.00017
0.00017
4.
Виноградов Алексей Андреевич
Согласие лица отсутствует
Член Совета директоров Общества
29.06.2021
-
-
5.
Горелик Стивен Ярослав
Согласие лица отсутствует
Член Совета директоров Общества
29.06.2021
-
-
6.
Путилов Андрей Александрович
Согласие лица отсутствует
Член Совета директоров Общества

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
29.06.2021


19.11.2020
-
-
7.
Подколзина Нина Владимировна
Согласие лица отсутствует
Член Совета директоров Общества
29.06.2021
-
-
8.
Майоров Кирилл Владимирович
Согласие лица отсутствует
Член Совета директоров Общества
29.06.2021
-
-
9.
Запорожцев Александр Александрович
Согласие лица отсутствует
Член Совета директоров Общества
29.06.2021
-
-
10.
Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts KEVELT)
Регистрационный номер: 10418580
Идентификационный номер плательщика НДС EE100140077
Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкладов, долей данного юридического лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
30.03.2011
-
-
11.
Ахтлоо Аллан
Согласие лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
30.03.2011
-
-
12.
Сирош Максим Владимирович
Согласие лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
04.02.2020
24.12.2020

-
-
13.
ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC)
Регистрационный номер
4965923
Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкладов, долей данного юридического лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
09.07.2012
-
-
14.
Guardum Pharmaceuticals, LLC (Гардум Фармасьютикалз ЛЛС)
Регистрационный номер
L13000034175

Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкладов, долей данного юридического лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
17.04.2013
-
-
15.
Локшин Куртис
Согласие лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
14.05.2013
-
-
16.
Kevelt Pharmaceuticals Oy (Акционерное общество Кевельт Фармасьютикалз Ой)
Регистрационный номер 2431753-9
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество

12.10.2011
-
-
17.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Фармсинтез»
ОГРН 116784718509


Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкладов, долей данного юридического лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
14.04.2016
-
-
18.
Зубрицкая Светлана Сергеевна
Согласие лица отсутствует
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
07.07.2020
-
-
19.
Общество с ограниченной ответственностью «СинБио»
ОГРН 1117746126321


Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкладов, долей данного юридического лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
19.10.2016
-
-
20.
Акционерное общество «Вакцины»
ОГРН
1207700440001
Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкладов, долей данного юридического лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
19.11.2020
-
-





Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 3

N
п/п
Полное фирменное наименование контролирующего акционерного общества
Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц акционерного общества, которая содержит сведения о контролирующем акционерном обществе
Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества, которая содержит сведения об аффилированном лице акционерного общества
Адрес страницы в сети Интернет, на которой контролирующее акционерное общество опубликовало список своих аффилированных лиц, содержащий сведения об аффилированных с акционерным обществом лицах
1
2
3
4
5
-
Контролирующее акционерное общество отсутствует.
-
-
-

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

N
п/п
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица
ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер - в отношении иностранного юридического лица) / ИНН физического лица (при наличии) 5
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Дата
наступления
основания 6
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
21.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр разработки персонализированных фармацевтических технологий»
ОГРН 1117746415710

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
19.10.2016
-
-

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
2

Лицо перестало быть аффилированным лицом и исключено из списка аффилированных лиц в связи с прекращением действия основания аффилированности
31.08.2021
31.08.2021

──────────────────────────────
1 Указывается только с согласия физического лица.
2 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).
3 Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 64.7 настоящего Положения.
4 Заполняется также в случае прекращения аффилированности.
5 Указывается только с согласия физического лица.
6 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).

