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Зарегистрировано “ ” 200 г.

Региональное отделение Федеральной службы
по финансовым  рынкам в Юго-Восточном регионе

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА
ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
(указывается наименование эмитента)

Акции обыкновенные именные;  форма выпуска акций – бездокументарные, 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, количество - 37 792 603 (тридцать семь 

миллионов семьсот девяносто две тысячи шестьсот три) штуки;
 способ размещения акций – обмен на акции акционерного общества, созданного в результате 

преобразования, долей участников преобразуемого  в него общества с ограниченной 
ответственностью 

(указываются вид размещенных ценных бумаг, категория (тип) – для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и 
срок погашения – для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов эмитента, форма, номинальная 

стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)

государственный  регистрационный  номер  выпуска  ценных  бумаг

– – – –

дата  государственной  регистрации  выпуска  ценных  бумаг

“ ” 200 г.

Утвержден  решением Совета директоров ОАО «Фармстандарт» об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Фармстандарт»

(указывается орган эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)

“ 15 ” мая 200 6 г. Протокол № 2

Место нахождения эмитента и контактные телефоны  
450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28; тел. (3472) 72-92-85

Генеральный директор И.К. Крылов
(указывается наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

Дата “ ” 200 г. М.П.

Главный бухгалтер Г.Б.Тихонова
(подпись) (И.О. Фамилия)

Дата “ ” 200 г.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
2. Форма ценных бумаг:  бездокументарные.
3. Способ размещения ценных бумаг: размещение акций осуществляется путем обмена 

на  акции  акционерного  общества,  созданного  в  результате  преобразования,  долей  
участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью.

4.  Фактический  срок  размещения  ценных  бумаг:  дата государственной  регистрации 
эмитента – 05 мая 2006 года.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 (один) рубль.
6. Количество размещенных ценных бумаг.
Количество фактически размещенных акций: 37 792 603 (тридцать семь миллионов 

семьсот девяносто две тысячи шестьсот три) штуки:
в том числе:
оплаченных денежными средствами – 0 акций;
оплаченных иным имуществом – 0 акций.
В процессе  данного способа размещения акций эмитента преимущественное право 

приобретения акций акционерами – не применяется.
Количество размещенных дробных акций –  0;  совокупная номинальная стоимость  

размещенных дробных акций – 0.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг.
Для  данного  способа  размещения  цена  размещения  не  определяется,  так  как.  

уставный  капитал  эмитента  сформирован  за  счет  оплаченного  уставного  капитала  
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «БИОВИТ»,  реорганизованного  путем 
преобразования в акционерное общество.

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги.
Не указывается для данного способа размещения.

9.  Доля  ценных  бумаг,  при  неразмещении  которой  выпуск  (дополнительный  выпуск) 
ценных бумаг признается несостоявшимся.

Не указывается для данного способа размещения.

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска.
Не указывается для данного способа размещения.

11.  Крупные  сделки  эмитента,  а  также  сделки,  в  совершении  которых  имелась 
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг.

Не указывается для данного способа размещения.

12.  Сведения  о  лицах,  зарегистрированных  в  реестре  акционеров  эмитента,  и  лицах, 
входящих в органы управления эмитента:

а)  сведения  о  лицах,  на  имя  которых  в  реестре  акционеров  по  состоянию  на  дату 
фактического  размещения  акций,  зарегистрированы  акции,  составляющие  не  менее  чем  2 
процента уставного капитала эмитента и не менее чем 2 процента голосующих акций эмитента:

1.  Компания  с  ограниченной  ответственностью  «ОГМЕНТ  ИНВЕСТМЕНТС  
ЛИМИТЕД»  (AUGMENT INVESTMENTS LIMITED),  адрес  места  регистрации: 
Arch.Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus:

- доля участия в уставном капитале эмитента – 100 %;
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- доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу – 100 %;
- доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу – 100 %;
-доля  обыкновенных  акций  эмитента,  в  которые  могут  быть  конвертированы 

принадлежащие  данному  лицу  ценные  бумаги,  конвертируемые  в  обыкновенные  акции,  в 
процентах  от  общего  количества  размещенных  обыкновенных  акций  и  количества 
обыкновенных  акций,  в  которые  могут  быть  конвертированы  ценные  бумаги, 
конвертированные  в  обыкновенные  акции  эмитента –  0%  (эмитент  ценные  бумаги,  
конвертированные в обыкновенные акции, не выпускал).

б) члены совета директоров акционерного общества – эмитента:
1. Харитонин Виктор Владимирович – председатель Совета директоров
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: нет; 
занимаемые должности в других организациях:

Наименование 
организации

Место нахождения  
организации

Занимаемая 
должность

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фармстандарт»

119048, г. Москва, ул. Усачева, д.  
24

Исполнительный 
директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПиЭйчЭс 
Рашн Холдингс ООО» 
(PHS Russian Holdings S.ar.l.)

20 Авеню Монтерей, L-2163,  
Люксембург

Директор

Открытое акционерное общество 
«Фармстандарт-Лексредства»

305022, г. Курск, ул. 2-я 
Агрегатная, д. 1А/18

Председатель 
Совета 
директоров

доля участия в уставном капитале эмитента - 0 %;
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 0 %;
доля   обыкновенных   акций   эмитента,   в   которые   могут   быть конвертированы 
принадлежащие  ему   ценные   бумаги,     конвертируемые в обыкновенные  акции:  

- в  процентах  от  общего   количества   размещенных обыкновенных акций –  0 % 
(эмитент  ценные  бумаги,  конвертируемые  в  обыкновенные  акции  эмитента,  не  
выпускал);
-  в  процентах  от  количества  обыкновенных  акций,  в  которые  могут   быть 
конвертированы  ценные  бумаги,  конвертируемые  в     обыкновенные акции эмитента – 
0 % (эмитент ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не  
выпускал).

2. Крылов Игорь Константинович
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: Генеральный директор; 
занимаемые должности в других организациях:

Наименование 
организации

Место нахождения  
организации

Занимаемая 
должность

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фармстандарт»

119048, г. Москва, ул. Усачева, д.  
24

Генеральный 
директор

доля участия в уставном капитале эмитента - 0 %;
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 0 %;
доля   обыкновенных   акций   эмитента,   в   которые   могут   быть конвертированы 
принадлежащие  ему   ценные   бумаги,     конвертируемые в обыкновенные  акции:  

- в  процентах  от  общего   количества   размещенных обыкновенных акций –  0 % 
(эмитент  ценные  бумаги,  конвертируемые  в  обыкновенные  акции  эмитента,  не  
выпускал);
-  в  процентах  от  количества  обыкновенных  акций,  в  которые  могут   быть 
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конвертированы  ценные  бумаги,  конвертируемые  в     обыкновенные акции эмитента – 
0 % (эмитент ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не  
выпускал.)

3. Кульков Егор Николаевич
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: нет; 
занимаемые должности в других организациях:

Наименование 
организации

Место нахождения  
организации

Занимаемая 
должность

Общество с ограниченной 
ответственностью Коммерческий 
Банк «АРЕСБАНК»

115114, г. Москва,ул.  
Летниковская, д. 10, стр. 7

Начальник 
управления 
активно-
пассивных 
операций

Общество с ограниченной 
ответственностью «Гловертон»

123007, г. Москва, ул. 3-я 
Магистральная, д. 26-А

Генеральный 
директор

Закрытое акционерное общество 
«Анкор»

129090, г. Москва, проспект 
Мира, д. 6, стр. 1

Генеральный 
директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВИТА 
РИЭЛТ»

121151, г. Москва, ул. Раевского,  
д. 3/6, стр. 1А

Генеральный 
директор

Открытое акционерное общество 
«Фармстандарт-Уфимский 
витаминный завод»

450077, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул.  
Худайбердина, д. 28

Председатель 
Совета директоров

доля участия в уставном капитале эмитента - 0 %;
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 0 %; 
доля   обыкновенных   акций   эмитента,   в   которые   могут   быть конвертированы 
принадлежащие  ему   ценные   бумаги,     конвертируемые в обыкновенные  акции:  

- в  процентах  от  общего   количества   размещенных обыкновенных акций –  0 % 
(эмитент  ценные  бумаги,  конвертируемые  в  обыкновенные  акции  эмитента,  не  
выпускал;)
-  в  процентах  от  количества  обыкновенных  акций,  в  которые  могут   быть 
конвертированы  ценные  бумаги,  конвертируемые  в     обыкновенные акции эмитента – 
0 % (эмитент ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не  
выпускал).

4. Милейко Павел Петрович
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: нет; 
занимаемые должности в других организациях:

Наименование 
организации

Место нахождения  
организации

Занимаемая 
должность

Закрытое акционерное общество 
«ФАРМАКТИВ»

119530, г. Москва, ул. Генерала 
Дорохова, д. 18, стр. 2

Генеральный 
директор

доля участия в уставном капитале эмитента - 0 %;
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 0 %;
доля   обыкновенных   акций   эмитента,   в   которые   могут   быть конвертированы 
принадлежащие  ему   ценные   бумаги,     конвертируемые в обыкновенные  акции:  

- в  процентах  от  общего   количества   размещенных обыкновенных акций –  0 % 
(эмитент  ценные  бумаги,  конвертируемые  в  обыкновенные  акции  эмитента,  не  
выпускал);
-  в  процентах  от  количества  обыкновенных  акций,  в  которые  могут   быть 
конвертированы  ценные  бумаги,  конвертируемые  в     обыкновенные акции эмитента – 
0 % (эмитент ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не  
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выпускал.)

5. Швейгерт Геннадий Анатольевич
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: Заместитель Генерального 

директора по развитию бизнеса; 
занимаемые должности в других организациях:

Наименование 
организации

Место нахождения  
организации

Занимаемая 
должность

Общество с ограниченной 
ответственностью «Интеркрафт»

152620, г. Углич, ул. Ленина, д. 1 Генеральный 
директор

Открытое акционерное общество 
«Фармстандарт-Томскхимфарм»

634009, г. Томск, пр. Ленина, д.  
211

Председатель 
Совета 
директоров 

доля участия в уставном капитале эмитента - 0 %;
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 0 %;
доля   обыкновенных   акций   эмитента,   в   которые   могут   быть конвертированы 
принадлежащие  ему   ценные   бумаги,     конвертируемые в обыкновенные  акции:  

- в  процентах  от  общего   количества   размещенных обыкновенных акций –  0 % 
(эмитент  ценные  бумаги,  конвертируемые  в  обыкновенные  акции  эмитента,  не  
выпускал);
-  в  процентах  от  количества  обыкновенных  акций,  в  которые  могут   быть 
конвертированы  ценные  бумаги,  конвертируемые  в     обыкновенные акции эмитента – 
0 % (эмитент ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не  
выпускал.)

в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества -  эмитента,  с 
указанием по каждому из них:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента.

г)  лицо,  занимающее  должность  (осуществляющее  функции)  единоличного 
исполнительного органа акционерного общества – эмитента:

Крылов Игорь Константинович
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: Генеральный директор; 
занимаемые должности в других организациях:

Наименование 
организации

Место нахождения  
организации

Занимаемая 
должность

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фармстандарт»

119048, г. Москва, ул. Усачева, д.  
24

Генеральный 
директор

доля участия в уставном капитале эмитента - 0 %;
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 0 %;
доля   обыкновенных   акций   эмитента,   в   которые   могут   быть конвертированы 
принадлежащие  ему   ценные   бумаги,     конвертируемые в обыкновенные  акции:  

- в  процентах  от  общего   количества   размещенных обыкновенных акций –  0 % 
(эмитент  ценные  бумаги,  конвертируемые  в  обыкновенные  акции  эмитента,  не  
выпускал);
-  в  процентах  от  количества  обыкновенных  акций,  в  которые  могут   быть 
конвертированы  ценные  бумаги,  конвертируемые  в     обыкновенные акции эмитента – 
0 % (эмитент ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не  
выпускал.)
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