
 

 

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ ИЗМЕНЕННУЮ 

(СКОРРЕКТИРОВАННУЮ) ИНФОРМАЦИЮ, 

РАСКРЫТУЮ В ОТЧЕТЕ ЭМИТЕНТА  

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество "Фармсинтез" 

Код эмитента: 09669-J 

за 6 месяцев 2022 г. 



 

В соответствии с пунктами 1.16, 12.4 и 12.5 Положения Банка России от 27.03.2020 

№ 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»  

 

документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся 

в ранее опубликованном отчете эмитента: 28.09.2022 

ссылка на ранее опубликованный отчет эмитента, информация в котором изменяется 

(корректируется): https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4378&type=5    

краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших 

основанием их внесения: 

информация скорректирована в связи с техническими ошибками: 

- Во введении уточнено, что информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента раскрывается на основании консолидированной финансовой отчетности; 

- На основании абзаца 3 подпункта 2 пункта 4 статьи 30 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» у эмитента нет обязанности осуществлять 

раскрытие информации на рынке ценных бумаг в форме консолидированной финансовой 

отчетности эмитента, но в пункте 5.1 добавлена ссылка на страницу в сети Интернет, на 

которой опубликована консолидированная финансовая отчетность эмитента.  

- В пункте 5.2 исправлена ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована 

бухгалтерская (финансовая) отчетность.  

 

Ниже указана скорректированная информация: 

Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 

4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в 

форме отчета эмитента 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных 

бумаг 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на 

основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента: 

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: консолидированная 

финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в 

качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО 

определяется как группа. 

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете 

эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает 

объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, 

прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах 

деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4378&type=5
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/


 

об основных рисках, связанных с его деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем 

отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при 

принятии ими экономических решений: нет информации. 

 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:  

http://pharmsynthez.com/?page_id=2382  

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4378&type=4  

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:  

http://pharmsynthez.com/?page_id=2382  

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4378&type=3  
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