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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

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. 
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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 ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 
Банк "АРЕСБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "АРЕСБАНК" 

Место нахождения: 123317 г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 

ИНН: 7718104217 

БИК: 044525229 

Номер счета: 40702810400000300677 

Корр. счет: 30101810845250000229 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 
Банк "АРЕСБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "АРЕСБАНК" 

Место нахождения: 123317 г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 

ИНН: 7718104217 

БИК: 044525229 

Номер счета: 40702840700000300677 

Корр. счет: 30101810845250000229 

Тип счета: текущий валютный счет в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 
Банк "АРЕСБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "АРЕСБАНК" 

Место нахождения: 123317 г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 

ИНН: 7718104217 

БИК: 044525229 

Номер счета: 40702840800000310677 

Корр. счет: 30101810845250000229 

Тип счета: транзитный валютный счет в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "АРЕСБАНК" 

Место нахождения:  123317 г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 

ИНН: 7718104217 

БИК: 044525229 

Номер счета: 40702978300000300677 
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Корр. счет: 30101810845250000229 

Тип счета: текущий валютный счет в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 
Банк "АРЕСБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "АРЕСБАНК" 

Место нахождения: 123317 г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 

ИНН: 7718104217 

БИК: 044525229 

Номер счета: 40702978400000310677 

Корр. счет: 30101810845250000229 

Тип счета: транзитный валютный счет в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Коммерческий Банк "Ситибанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО КБ "Ситибанк" 

Место нахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10, стр. 1 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702840000701745001 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: валютный счет в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Коммерческий Банк "Ситибанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО КБ "Ситибанк" 

Место нахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10, стр. 1 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702810300701745003 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк 
"Ситибанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Ситибанк" 

Место нахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10, стр. 1 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702840900701745004 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: транзитный счет в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Российский капитал" 
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(публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Российский капитал" (ПАО) 

Место нахождения: 121069. Г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21а 

ИНН: 7725038124 

БИК: 044583266 

Номер счета: 40702810300001000770 

Корр. счет: 30101810100000000266 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк "ВТБ" (Публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк "ВТБ" 

Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург г, Морская Б. ул, 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810200060001126 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк Открытое акционерное общество 
"Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: 199004, Санкт-Петербург, ул. Средний проспект Васильевского острова, д.15 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044030653 

Номер счета: 40702810055200134134 

Корр. счет: 30101810500000000653 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (Публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк "ВТБ 24" (ПАО) 

Место нахождения: 101000, г. Москва,  ул. Мясницкая, д.35 

ИНН: 7710353606 

БИК: 044525716 

Номер счета: 40702810700004201655 

Корр. счет: 30101810100000000716 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московский кредитный 
банк" (ОАО "МКБ") 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Московский кредитный банк" (ОАО "МКБ") 

Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1 

ИНН: 7734202860 

БИК: 044585659 
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Номер счета: 40702810200760007930 

Корр. счет: 30101810300000000659 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество  "Нордеа Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Нордеа Банк" 

Место нахождения: 125040,Москва,3-я улица ямского поля,дом №19,стр.1 

ИНН: 7744000398 

БИК: 044525990 

Номер счета: 40702810802000000657 

Корр. счет: 30101810145250000990 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Альфа-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Альфа-Банк" 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 

ИНН: 7744000398 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810702750001801 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 
г.Москва 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" г.Москва 

Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Б.Андроньевская, д.8 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810040020017072 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и 
бухгалтерские консультанты" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК" 

Место нахождения: 101990, Москва г, Мясницкая ул., 44/1, стр. 2АБ 



11

ИНН: 7701017140 

ОГРН: 1027700058286 

Телефон: (495) 737-5353 

Факс: (495) 737-5347 

Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство 
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» 

Место нахождения 

119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 стр. 3 

Дополнительная информация: 

Телефон: +7 (495) 734-22-22 
Факс: +7 (495) 734-04-22 
E-mail: info@auditor-sro.org 
 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Проведение тендера, связанного с выбором аудитора не предусмотрено.  
 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Выбор и рекомендация аудитора к утверждению на общем собрании акционеров в 
соответствии с уставом эмитента осуществляется Советом директоров на основании 
предложения Комитета Совета директоров по аудиту. 
Аудитор утверждается ежегодно общим собранием акционеров. 



12

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

По специальному заданию проверки не проводились 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора определяется договором между аудитором и эмитентом и не 
должен превышать утвержденной Советом директоров эмитента суммы  вознаграждения. 
За проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2015 
года аудитору  выплачено вознаграждение в сумме   967 600  рублей . 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг" 

Место нахождения: РФ, 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Телефон: (495) 705-9700 

Факс: (495) 755-9701 

Адрес электронной почты: Alexander.Khorovitch@ru.ey.com 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" (НП АПР) 

Место нахождения 

105120 Россия, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 

тел. (495) 781-24-79 (многоканальный) электронная  почта apr@aprussia.ru 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

 2007 

 2008 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 2016 
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Проведение тендера, связанного с выбором аудитора не предусмотрено.  
 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Выбор и рекомендация аудитора к утверждению на общем собрании акционеров в 
соответствии с уставом эмитента осуществляется Советом директоров на основании 
предложения Комитета Совета директоров по аудиту. 
Аудитор утверждается ежегодно общим собранием акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

по специальному заданию проверки не проводились 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора определяется договором между аудитором и эмитентом и не 
должен превышать утвержденной Советом директоров эмитента суммы  вознаграждения. 
За проверку бухгалтерского учета и финансовой  отчетности по итогам 2014 года в 
соответствии с МСФО  аудитору  выплачено вознаграждение  
 в сумме  21 086 600  руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют. 

 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

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 настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Федлюк Виктор Павлович 

Год рождения: 1973 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Фармстандарт" 
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Должность: Заместитель генерального директора по юридическим вопросам 

 

ФИО: Панфилова Светлана Викторовна 

Год рождения: 1982 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Фармстандарт" 

Должность: Главный бухгалтер 

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 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Производительность труда 5 765 13 335 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 2.56 2.12 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.0025 0.0026 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 10.438 9.754 

Уровень просроченной задолженности, % 2.22 0.69 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Производительность труда в 1полугодии 2016 году увеличилась по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года на 131.32%, что связано с ростом выручки на 123.56% и со снижением 
численности персонала на 3.35%. 
Показатель отношение размера задолженности к собственному капиталу в 1 полугодии 2016 
года уменьшился на 16,94% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в связи с увеличением 
собственного капитала на 60.22% . 
Показатель отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственному капиталу в 1полугодии 2016 года увеличился по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года на 6.1 % в связи с ростом долгосрочных обязательств на 70%. 
Степень покрытия долгов текущими доходами в 1полугодии 2016 года по сравнению с 
аналогичным показателем прошлого года снизилась на 6.54%, что связано с увеличением текущих 
доходов на 47% . 
Уровень просроченной задолженности в 1 полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года снизился на 68.79% за счет снижения просроченной задолженности на 
58.47%. 

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 31.12.2015 г. На  30.06.2016 г. 

Рыночная капитализация 40 853 804 37 376 884 
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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: 

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2016 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 4 000 000 

  в том числе:  

  кредиты 4 000 000 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 37 595 668 

    из нее просроченная 3 972 707 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 473 238 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 5 501 281 

    из нее просроченная 291 106 

  перед персоналом организации 52 988 

    из нее просроченная 0 

  прочая 31 568 161 

    из нее просроченная 3 681 601 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
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кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Просроченная задолженность по займам 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: Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт-Лексредства" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 

Место нахождения: 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная,  д. 1А/18 

ИНН: 4631002737 

ОГРН: 1024600945478 

Сумма задолженности: 5 236 165 тыс. руб. 

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

Просроченная задолженность отсутствует. 
Неустойка в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 3.8021% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 3.8021% 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Отисифарм" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Отисифарм" 

Место нахождения: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10 

ИНН: 5047149534 

ОГРН: 1135047014145 

Сумма задолженности: 12 218 342 тыс. руб. 

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

Просроченная задолженность отсутствует. 
 Неустойка в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт-Уфимский витаминный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Фармстандарт- УфаВИТА" 

Место нахождения: 450077 г. Уфа, ул. Худайбердина, 28 

ИНН: 0274036993 

ОГРН: 1020202554965 

Сумма задолженности: 7 477 311 тыс. руб. 

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

Просроченная задолженность отсутствует. 
 Неустойка в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

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% 
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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. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитный договор, в соответствии с которым, Публичное акционерное общество "Сбербанк 
России" (Кредитор) передает Публичному  акционерному обществу «Фармстандарт» (Заемщик) в 
собственность денежные средства в качестве кредитной линии для общих корпоративных целей. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное 

общество "Сбербанк России", 

117997, Москва, ул. Вавилова, 

д.19 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR 4 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR 4 000 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  11.85 

Количество процентных (купонных) периодов  1 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в 

днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  27.09.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 нет 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.06.2016 г. Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя На 30.06.2016 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) 

неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено 

обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) 

376 234 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 376 234 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных 

обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих 

обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных 

обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих 

обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства 

376 234 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 376 234 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 



18

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 "Фармстандарт" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.07.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО  "Фармстандарт" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.07.2015 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Фирменное наименование эмитента является схожим с наименованиями нескольких 
юридических лиц, а именно: ООО «Фармстандарт», ОАО «Фармстандарт-Лексредства», ОАО 
«Фармстандарт-УфаВИТА», ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»,  ООО 
"Фармстандарт-Медтехника", ПАО "Фармстандарт-Биолек". 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Избежание смешения наименований обеспечивается указанием различной организационно- 
правовой формой юридических лиц – ОАО и, соответственно – ООО и ПАО, либо в названиях 
присутствует указание на конкретное предприятие Группы Фармстандарт. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

«PHS Фармстандарт» Свидетельство № 485884.Дата подачи заявки: 24.01.2012 г. Дата 
регистрации: 23.04.2013 г. 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БИОВИТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "БИОВИТ" 

Дата введения наименования: 23.03.2003 

Основание введения наименования: 

Новое наименование - Открытое акционерное общество (ОАО "Фармстандарт") дано при 
реорганизации ООО "БИОВИТ" в форме преобразования в открытое акционерное общество с 
одновременным изменением наименования. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Фармстандарт" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Фармстандарт" 

Дата введения наименования: 05.05.2006 

Основание введения наименования: 

Введено при регистрации Общества. 
Новое наименование - Публичное акционерное общество (ПАО "Фармстандарт")  Изменение 
организационно правовой формы в соответствии с требованием законодательства, 
касающееся того, что фирменное наименование публичного акционерного общества должно 
содержать указание на то, что такое общество является публичным. 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1060274031047 

Дата государственной регистрации: 05.05.2006 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому 
району г. Уфы 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Открытое акционерное общество «Фармстандарт» создано в результате реорганизации путем 
преобразования Общества с ограниченной ответственностью «БИОВИТ» (ООО «БИОВИТ») в 
открытое акционерное общество с одновременным изменением наименования на основании 
решения единственного участника ООО «БИОВИТ» от 07 марта 2006 года (протокол № 20). 
Эмитент является правопреемником реорганизованного ООО «БИОВИТ». 
В результате преобразования все права и обязанности ООО «БИОВИТ», включая все 
обязательства в отношении всех его кредиторов и должников, а равно обязательства перед 
бюджетами всех уровней, перешли к вновь созданному открытому акционерному обществу (ОАО) 
«Фармстандарт» в соответствии с Передаточным актом. 
Целью создания эмитента является получение прибыли. 
Миссия эмитента: 
• являться лучшим партнером для всех заинтересованных сторон; 
• создавать конкурентные преимущества для своих потребителей; 
• генерировать растущий и надежный спрос для поставщиков; 
• гарантировать привлекательный доход для акционеров и достойный уровень оплаты труда 
работникам предприятия; 
• способствовать раскрытию творческого потенциала работников предприятия 
 
27 сентября 2013 года внеочередным общим собранием акционеров эмитента  было принято 
решение о реорганизации ОАО «Фармстандарт» в форме выделения из него нового открытого 
акционерного общества - Открытого акционерного общества «Отисифарм» (ОАО 
«Отисифарм»).  
     Формирование имущества ОАО «Отисифарм» осуществлялось за счет имущества 
эмитента. Уставный капитал  формировался за счет собственных средств (за счет 
нераспределенной прибыли) эмитента. 
     При реорганизации  часть имущества, а также прав и обязанностей эмитента перешла к 
ОАО «Отисифарм» в соответствии с разделительным балансом. 
     Распределение обыкновенных именных акций ОАО «Отисифарм» среди акционеров ОАО 
«Фармстандарт» было осуществлено в соответствии с коэффициентом распределения 
(количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) юридического лица, из которого 
осуществляется выделение, на которые распределяется одна акция выделяемого акционерного 
общества), который равен числу: 1/4 
      Процедура  реорганизации ОАО «Фармстандарт» в форме выделения из него нового 
общества завершена - Дата государственной регистрации ОАО «Отисифарм» 23 декабря 2013г. 
ОГРН 1135047014145, ИНН 5047149534. 
      29 мая 2015 года общим собранием акционеров принято решение: Утвердить Устав  
Общества в новой редакции,  с целью внесения изменений, касающихся требования 
законодательства о том, что фирменное наименование публичного акционерного общества 
должно содержать указание на то, что такое общество является публичным. 09.07.2015 года 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 13 по Московской области 
зарегистрирован Устав ПАО "Фармстандарт" (редакция 10). 
 
      22 июня 2016 года ПАО «Фврмстандарт» получило Обязательное предложение о 
приобретении ценных бумаг эмитента от Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
(AUGMENT INVESTMENTS LIMITED); Димакриту 15, КОМПЛЕКС ПАНАРЕТОС ЕЛИАНА, 
офис 104, а/я 4041 Потамос Гермасогеас, Лимассол, Кипр. 
Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных 
обществах", принадлежащих лицу, направившему обязательное предложение, и его 
аффилированным лицам: 86,11% (из них 82.31% принадлежит ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД и 3,80% ОАО "Фармстандарт-Лексредства", которое является его аффилированным 
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лицом). 
Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 1 018 (одна тысяча 
восемнадцать) рублей. Цена указана,  на основании справки, предоставленной ПАО «Московская 
Биржа ММВБ – РСТ» по информации, полученной от ЗАО «ФБ ММВБ», как средневзвешенная 
цена акции, определенная по результатам организованных торгов за шесть месяцев, 
предшествующих дате направления обязательного предложения в Банк России.  
Срок принятия  обязательного предложения: 70 дней с момента получения обязательного 
предложения. 
 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента : 141700 Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский 
проезд 5 "Б" 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

141700 Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд 5"Б" 

Телефон: (495) 970-00-30 

Факс: (495) 970-00-32 

Адрес электронной почты: info@pharmstd.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http:\\www.pharmstd.ru, 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика - 0274110679 

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 -  51.46.1 
 

Коды ОКВЭД 

33.10.1 

51.18.1 

52.31 

73.20 

85.12 

24.42.1 

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: Посредническая деятельность 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

2 708 130 3 524 070 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной 

деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

50.06 29.14 
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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 

Изменение размера выручки эмитента за 6 мес. 2016 г. по сравнению с 6 мес. 2015 г.: 
увеличение на 815,940.33 тыс. руб. (30.13 %). Причина  такого изменения: увеличение объема 
реализации продукции по агентским договорам. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Оптовая торговая деятельность 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

1 927 108 7 529 624 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

35.62 62.26 

 

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 

Изменение размера выручки эмитента за 6 мес. 2016 г. по сравнению с 6 мес. 2015 г.: 
увеличение на 5,602,516.12 тыс. руб. (290.72 %). Причина  такого изменения: увеличение 
объемов продаж. 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 56.94 83.31 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

0.23 0.08 

Топливо, % 0.42 0.13 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 19.65 7.36 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 3.98 1.86 

Отчисления на социальные нужды, % 5.19 1.89 

Амортизация основных средств, % 1.26 0.58 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.07 0.03 

Прочие затраты, % 12.26 4.76 

  амортизация по нематериальным активам, % 0.37 0.1 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.09 0.03 

  представительские расходы, % 0.41 0.14 

  иное (пояснить), % 11.39 4.49 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

% к себестоимости 

187.02 144.82 

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). 
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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: 

Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999г. N 33н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету "Расходы организации" ПБУ 10/99"; Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» 
ПБУ 4/99»; учетной политикой Эмитента в целях бухгалтерского учета. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента за 6 мес. 2016 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГЕНЕРИУМ" 

Место нахождения: 601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос.Вольгинский, корп. 17 

ИНН: 3321027747  ОГРН: 1093316000370 

Доля в общем объеме поставок, %: 34.58 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Фармасинтез" 

Место нахождения: 664007, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, д.23, оф.3 

ИНН: 3810023308  ОГРН: 1023801426538 

Доля в общем объеме поставок, %: 12.36 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченносй ответственность "Джонсон & 
Джонсонс" 

Место нахождения: 121614, Москва, ул. Крылатская, 17, корп.3 

ИНН: 7725216105  ОГРН: 1027725022940 

Доля в общем объеме поставок, %: 15.16 

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 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Доля импорта в поставках материалов и товаров составила 3,85% 
Эмитент рассчитывает на дальнейшее сотрудничество, в противном случае эмитент 
будет заключать договоры с новыми поставщиками. 

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-99-02-005127 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: фармацевтическая 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, 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: Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт-Лексредства" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Фармстандарт-Лексредства" 

Место нахождения 305022 Россия, г. Курск, Агрегатная 1А/18 

ИНН: 4631002737  ОГРН: 1024600945478 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации. 

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: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 3.8021% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 3.8021% 

Описание основного вида деятельности общества:  Производство лекарственных средств. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Чупиков Владимир Михайлович 

(председатель) 

0 0 

Подгорбунских Наталья Ивановна 0 0 

Прохода Евгений Федорович 0 0 

Барон Сергей Леонидович 0 0 

Федлюк Виктор Павлович 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества  

 

ФИО Доля участия лица в уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Прохода Евгений Федорович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт-Томскхимфарм" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" 

Место нахождения 634009 Россия,  г. Томск, проспект Ленина 211 

ИНН: 7019005904  ОГРН: 1027000866221 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации 

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: 90.78% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 90.78% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества:  Производство лекарственных средств. 
 Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Скороход Андрей Николаевич 0 0 

Чупиков Владимир Михайлович (председатель) 0 0 

Зайцев Дмитрий Иванович 0 0 

Стригулин Леонид Владимирович 0 0 

Янкович Дарко 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Скороход Андрей Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Уфимский 
витаминный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА" 

Место нахождения  405077 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Худайбердина 28 

ИНН: 0274036993  ОГРН: 1020202554965 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации. 

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: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества:  Производство лекарственных средств. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Чупиков Владимир Михайлович 

(председатель) 

0 0 

Низамутдинов Наиль Зинурович 0 0 

Крейман Владимир Адольфович 0 0 

Кульков Егор Николаевич 0 0 

Янкович Дарко   

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Крейман Владимир Адольфович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Тюменский завод медицинского 
оборудования и инструментов" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТЗМОИ" 

Место нахождения  625035 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, Республики 205 

ИНН: 7203000834  ОГРН: 1027200790198 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
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поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации. 

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: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство медицинского оборудования. 
Прибыль, получаемая эмитентом, напрямую связана с успешной производственной  
деятельностью дочернего общества. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Харитонин Виктор Владимирович 0 0 

Чупиков Владимир Михайлович 0 0 

Подгорбунских Наталья Ивановна 0 0 

Басова Татьяна Васильевна 0 0 

Галиуллин Марат Наилевич (председатель) 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Ломакин Олег Викторович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Фармстандарт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фармстандарт" 

Место нахождения 123317 Россия, г. Москва, Тестовская 10 

ИНН: 7701166409  ОГРН: 1037700071914 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
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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: 

Оптовая торговля сырьём (субстанциями медицинского назначения, реализация лекарственных 
средств. 
 

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, % 

Янкович Дарко 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: MDR PHARMACEUTICAL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: MDR PHARMACEUTICAL LIMITED 

Место нахождения 

 Кипр, , Димокритоу, 15 ПАНАРЕТОС ЭЛИАНА КОМПЛЕКС, кв./офис 104, Потамос 
Гермасогиас, 4041, Лимассол 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации 

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: 50.05% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Любой вид деятельности, характерный для инвестиционной холдинговой компании. 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директора Компании 

ФИО Доля участия лица в уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Скиттидес Ирина Лучина 0 0 

Софоклеус Пантелица 0 0 
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Фармстандарт-Биолек" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Фармстандарт-Биолек" 

Место нахождения  61070 Украина, г. Харьков, Дзержинский район, Померки 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации 

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: 96.93% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 96.93% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство фармацевтических препаратов и материалов. 

Органы управления 

Наименование органа управления: Наблюдательный совет 

 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Барон Сергей Леонидович 0 0 

Милейко Павел Петрович 0 0 

Петрова Светлана Викторовна 0 0 

Федлюк Виктор Павлович (председатель) 0 0 

Корнеева Ольга Алексеевна   

Наименование органа управления: Правление 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Шарый Сергей Николаевич 

(председатель) 

0 0 

Моргун Артём Александрович 0 0 

Павлюченко Александр Владимирович   

 

Наименование органа управления: Председатель Правления 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Шарый Сергей Николаевич 

(председатель) 

0 0 
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Полное фирменное наименование: Компания "МОЛДИЛДО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (MOLDILDO 
TRAIDING LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания "МОЛДИЛДО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" 
(MOLDILDO TRAIDING LIMITED) 

Место нахождения 

 Кипр, Лимассол, Griva Digeni PANAYIDES BUILDING 2 этаж оф. 3 п/я 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

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: 75% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Любой вид деятельности, характерный для инвестиционной холдинговой компании. 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директора компании 

ФИО Доля участия лица в уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Антониу Наталия 0 0 

Панайоту Фотини 0 0 

 

 

Полное фирменное наименование: Компания "БИГПЕРЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (BIGPEARL 
TRADING LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания "БИГПЕРЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" 
(BIGPEARL TRADING LIMITED) 

Место нахождения 

3030 Кипр,  Лимассол, Грива Дигени Панайидес Билдинг оф. 3 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации. 

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: 50.005% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
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Любые виды деятельности характерные для инвестиционной компании. 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Коковина Парути Мария 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фармацевтическая фирма 
"ЛЕККО" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛЕККО" 

Место нахождения 601125 Россия, Владимирская область, Петушинский район, поселок 
Вольгинский,  ИНН: 3321005528  ОГРН: 1023301104518 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации. 

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: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: Производство лекарственных средств. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Чупиков Владимир Михайлович 

(председатель) 

0 0 

Гаделия Инна Вианоровна 0 0 

Журавлева Анна Борисовна 0 0 

Храмовичев Василий Евгеньевич 0 0 

Маркова Марина Алексеевна   

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Ставничий Евгений Валерьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Фармстандарт-Медтехника" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фармстандарт-Медтехника" 

Место нахождения:  141700 Россия, Московская область, г. Долгопрудный,, Лихачевский проезд, 5 
"Б" ИНН: 5008016932 ОГРН: 1115047010055 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Эмитент осуществляет косвенный контроль над ООО "Фармстандарт-Медтехника" через 
подконтрольную эмитенту компанию "МОЛДИЛДО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (MOLDILDO 
TRAIDING LIMITED). 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Под прямым контролем эмитента находится компания МОЛДИЛДО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 
(MOLDILDO TRAIDING LIMITED) (эмитент владеет 75% в уставном капитале компании). 
Компания MOLDILDO TRAIDING LIMITED является единственным участником ООО 
"Фармстандарт-Медтехника" (100% участие в уставном капитале). 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Посреднические услуги по реализации медицинской техники и оборудования. 

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, % 

Зезуля Алексей Францевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФАРМАПАРК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФАРМАПАРК" 

Место нахождения 117246 Россия, г. Москва, Научный проезд 8 стр. 1 

ИНН: 5024049406  ОГРН: 1025002865986 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 
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Эмитент осуществляет косвенный контроль над ООО "ФАРМАПАРК" через подконтрольную 
эмитенту компанию "БИГПЕРЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (BIGPEARL TRADING LIMITED). 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Под прямым контролем эмитента находится компания "БИГПЕРЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" 
(BIGPEARL TRADING LIMITED) (эмитент владеет 50,005% в уставном капитале компании). 
Компания BIGPEARL TRADING LIMITED является участником ООО "ФАРМАПАРК" (100 % 
участие в уставном капитале). 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство и реализация лекарственных препаратов. 
 

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, % 

Скрыпин Василий Иванович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Биомед" им. И.И. Мечникова 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Биомед" им. И.И. Мечникова 

Место нахождения  Россия, Московская область, Красногорский район, п/о Петрово-Дальнее 

ИНН: 5024010960  ОГРН: 1025002874973 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Эмитент осуществляет косвенный контроль над АО "Биомед" им. И.И. Мечникова через 
подконтрольную эмитенту компанию "БИГПЕРЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (BIGPEARL 
TRADING LIMITED). 

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; право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Под прямым контролем эмитента находится компания "БИГПЕРЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" 
(BIGPEARL TRADING LIMITED) (эмитент владеет 50,005% в уставном капитале компании).  
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Компания BIGPEARL TRADING LIMITED является   участником ООО "ФАРМАПАРК" (100% 
участие в уставном капитале). 
ООО "ФАРМАПАРК" является акционером АО "Биомед" им. И.И. Мечникова (99,67% участия в 
уставном капитале). 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство и реализация лекарственных средств. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Зайцев Дмитрий Иванович 0 0 

Могутов Михаил Александрович (председатель) 0 0 

Скрыпин Василий Иванович 0 0 

Богрец Ольга Николаевна 0 0 

Янкович Дарко 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Низовцев Александр Викторович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Фармстандарт Интернейшенл компания с ограниченной 
ответственностью (Pharmstandard International S.A.) 

Сокращенное фирменное наименование: АО Фармстандарт Интернейшенл  (Pharmstandard 
International S.A.) 

Место нахождения  Люксембург,  улица Генри Шнадта, L-2530, Люксембург 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации. 

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: 

Любые виды деятельности характерные для инвестиционной компании. 

Органы управления 
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Наименование органа управления: Директор 

 

 

ФИО Доля участия лица в уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

 Мартиновскис Эрик 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Селлтера 
Фарм" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Селлтера Фарм" 

Место нахождения  601125 Россия, Владимирская область, Петушинский район,  пгт. 
Вольгинский, Владимирская 14-В,  ИНН: 3321033317  ОГРН: 1133316000916 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

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: 75% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Проведение научно-исследовательских, опытных и конструкторских работ в области экологии, 
строительства, фармацевтической и иных областях промышленности. 

 

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, % 

Ручко Сергей Валерьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"ФАРМСТАНДАРТ-ПЛАЗМА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФАРМСТАНДАРТ-ПЛАЗМА" 

Место нахождения  601125 Россия, Владимирская область, Петушинский район, пгт Вольгинский, 
ул. Владимирская 18, ИНН: 3321023686, ОГРН: 1153316153495 



35

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

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: 75% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской 
техники и ортопедическими изделиями; производство фармацевтических препаратов и 
материалов; проведение научно-исследовательских, опытных и конструкторских работ в 
области экологии, строительства, фармацевтической и иных областях промышленности. 

 

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, % 

Голуб Николай Викторович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"МастерПлазма" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МастерПлазма" 

Место нахождения 

601125 Россия, Владимирская обл., Петушинский р-н, пгт. Вольгинский, Владимирская 18 

ИНН: 3321023968  ОГРН: 1153316154001 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации. 

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: 52% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской 
техники и ортопедическими изделиями; производство фармацевтических препаратов и 
материалов; проведение научно-исследовательских, опытных и конструкторских работ в 
области экологии, строительства, фармацевтической и иных областях промышленности. 

 

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, % 

Голуб Николай Викторович 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 30.06.2016 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Машины и оборудование 77 348 61 162 

Офисное оборудование 191 410 79 746 

Здания и сооружения 3 508 232 

Мебель 48 838 30 678 

Автомобили 612 206 268 321 

ИТОГО 933 310 440 139 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Начисления амортизационных отчислений осуществляется линейным способом. 

Отчетная дата: 30.06.2016 

Переоценки не проводилось. 

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): 

Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 
процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению 
эмитента, не планируется. 
Обременения основных средств эмитента отсутствуют. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 30.75 24.89 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.12 0.2 

Рентабельность активов, % 3.81 4.9 

Рентабельность собственного капитала, % 13.55 15.31 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

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 в 1полугодии 2016 года уменьшилась по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года на 19.08% в связи с меньшими темпами роста чистой прибыли относительно 
роста выручки (чистая прибыль выросла на 80.92%,  выручка на 123.56%). 
Коэффициент оборачиваемости активов вырос на 58.88%, что связано с ростом выручки на 
123.56% в 1 полугодии 2016 года по сравнению с выручкой аналогичного периода 2015 года. 
В 1 полугодии 2016 года рентабельность активов выросла на 28.57% в сравнении с аналогичным 
периодом 2015года, что связано с ростом чистой прибыли на 80.92%. 
В 1 полугодии 2016 года рентабельность собственного капитала увеличилась на 12.92% в 
сравнении с аналогичным периодом 2015г. в связи с ростом чистой прибыли на 80.92% . 

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 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 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал -865 121 4 849 727 

Коэффициент текущей ликвидности 0.97 1.12 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.9 1.05 
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По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Рост чистого оборотного капитала в 1 полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года связан с ростом оборотных активов на 52.72% . 
Значения коэффициентов ликвидности Эмитента в 1полугодии 2016 года выросли по сравнению с 
уровнем 1 полугодия 2015 года. Рост коэффициентов является следствием роста оборотных 
активов на 52.72% . 

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 ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2016 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Тюменский завод 
медицинского оборудования и инструментов" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТЗМОИ" 

Место нахождения эмитента: 625035, г. Тюмень, ул. Республики, д. 205 

ИНН: 7203000834 

ОГРН: 1027200790198 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

07.04.1993 67-1п-343 Комитет финансов Администрации Тюменской 

области 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 78 416 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  78416 
RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 741 847 

Единица измерения: тыс. руб. 

Дивиденды по акциям общества не объявлялись и не выплачивались. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 
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определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 

дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

    

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Компания "БИГПЕРЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" 
(BIGPEARL TRADING LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: BIGPEARL TRADING LIMITED 

Место нахождения эмитента: 3030 Грива Дигени, ПАНАЙИДЕС БИЛДИНГ, 2-й этаж, кв./оф 3, 
Лимассол, Кипр. 

Не является резидентом РФ 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 001 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  10001 
EURO x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 912 460 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

В втором квартале дивиденты не начислялись и не выплачивались. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 

дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

    

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Компания Biocad Holding Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: Компания Biocad Holding Ltd. 

Место нахождения эмитента: Кипр. Лимассол, Димакриту 15, КОМПЛЕКС ПАНАРЕТОС 
ЕЛИАНА, офис 104, а/я 4041 Потамос Гермасогеас. 

Не является резидентом РФ 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 600 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1600 евро 
x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 565 797 

Единица измерения: тыс. руб. 

Во втором квартале дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 
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размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 

дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 
вложений, нет 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

В организациях, в которые эмитентом произведены инвестиции, процедура банкротства не 
осуществлялась. 

 

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: 

Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002г. N 126н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений ПБУ 19/02". 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2016 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Патенты и изобретения 65 922 52 081 

Товарные знаки 170 891 168 745 

Программы для ЭВМ 11 236 32 

ИТОГО 248 049 220 858 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету "Учет нематериальных активов" 
(ПБУ 14/2007) 

Отчетная дата: 30.06.2016 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов 
интеллектуальной собственности: 
- регистрация в качестве товарных знаков наименований лекарственных препаратов; 
- защита патентами оригинальных лекарственных препаратов от их неправомерного 
использования другими производителями лекарственных средств. 
Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствовали. 



41

 
Сведения о создании и получении Обществом правовой охраны объектов  интеллектуальной 
собственности в 2016 г. 
 
Регистрация товарных знаков в РФ: 
1.Товарный знак «Phs» (комбинированный), свидетельство № 570110, дата приоритета 
30.01.2015, дата регистрации 01.04.2016; 
2. Товарный знак «Экстракап», свидетельство №575877, дата приоритета 22.05.2014, дата 
регистрации 24.05.2016; 
3. Товарный знак «Феррогематоген», свидетельство №576881, дата приоритета 28.05.2015, дата 
регистрации 03.06.2016; 
 
Регистрация лицензионных договоров и договоров отчуждения: 
1.Лицензионный договор на использование ТЗ Акорта № 420747, дата регистрации 28.01.2016 г., 
Лицензиар – ПАО «Фармстандарт», Лицензиат – ОАО «Фармстандарт-Лексредства»; 
2. Договор отчуждения международной регистрации на товарный знак "Гастрозол /Gastrozol" № 
971 035, дата вступления в силу 30.06.2016, правообладатель – ПАО "Фармстандарт", 
приобретатель – ПАО "Отисифарм"; 
 
Одним из основных направлений и результатом использования объектов интеллектуальной 
собственности непосредственно для Общества является получение лицензионного 
вознаграждения за использование товарных знаков и патентов дочерними обществами и другими 
(третьими) лицами, а в целом для Группы компаний Фармстандарт - использование 
исключительных прав на лекарственные препараты, в результате которого Общество получает 
прибыль. 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Общества 
патентов на изобретения, лицензий на использование товарных знаков: 
срок действия свидетельства на товарный знак – 10 лет. В течение последнего года действия 
прав на товарный знак Общество должно представить документы в Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности (Роспатент) на продление регистрации товарного знака. 
срок действия патента на изобретение – 20 лет. Оплата за поддержание патента на 
изобретение в силе происходит ежегодно. 
Таким образом, риск, связанный с возможностью истечения сроков действия лицензий на 
использование патентов на изобретения и товарных знаков, минимален. 

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 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Общее собрание акционеров - высший орган управления обществом. 
Компетенция 
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой 
редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»); 
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2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 
или путем размещения дополнительных акций; 
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
9) утверждение аудитора Общества; 
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»; 
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 
Общества; 
20)  принятии решения  об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение совету директоров, за исключением вопросов предусмотренных Федеральным Законом 
«Об акционерных обществах». 
 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. 
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение 
бизнес-планов, технико-экономических обоснований инвестиционных проектов Общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 
6) образование коллегиального и единоличного исполнительного орган Общества, досрочное 
прекращение его полномочий; 
7) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета 
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об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 
1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 
14) определение размера оплаты услуг аудитора; 
15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты; 
16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 
Общества по результатам отчетного года; 
17) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а 
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим 
Уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы 
изменений и дополнений; 
19) утверждение договоров с генеральным директором и членами коллегиального 
исполнительного органа, а также определение лица, уполномоченного подписать договор от 
имени Общества с генеральным директором; 
20) согласование совмещения генеральным директором и членами коллегиального 
исполнительного органа должностей в органах управления других организаций; 
21) принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности 
руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит; 
22) принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности 
корпоративного секретаря Общества (руководителя структурного подразделения, 
осуществляющего функции корпоративного секретаря); 
23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 
дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их 
полномочий; 
24) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества и их ликвидацией; 
25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
28) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности 
Общества; 
29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 
30) утверждение кодекса корпоративного управления (поведения) Общества; 
31) принятие решений по вопросам использования Обществом своих прав, вытекающих из 
участия Общества в других организациях (владение долями, акциями, паями), включая 
голосование по вопросам повестки дня высшего органа управления таких организаций; 
32) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций, долей участия в 
других организациях и иных конвертируемых ценных бумаг, удостоверяющих право Общества на 
долю в уставном капитале; 
33) принятие решений об участии Общества в других организациях, включая образование 
дочерних и зависимых обществ, в том числе путем приобретения акций, долей участия и прав, 
позволяющих определять решения других обществ; 
34) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции Общества; 
35) принятие решений по вопросам деятельности дочерних и зависимых обществ; 
36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом. 
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на 
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решение исполнительному органу Общества. 
 
Коллегиальный исполнительный орган – Правление - в компетенцию которого входит принятие 
решений по следующим вопросам: 
1) об одобрении представляемых на утверждение Совету директоров Общества проектов 
годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, баланса, счета прибылей 
и убытков и предложений по распределению прибыли; 
2) об одобрении технико-экономических обоснований инвестиционных проектов Общества, 
бизнес-планов, предоставляемых на утверждение Совету директоров Общества; 
3) о согласовании сделок, совершаемых Обществом, если сумма сделки (взаимосвязанных сделок) 
составляет 100000000 (Сто миллионов) рублей и более. Данное положение не распространяется 
на сделки, совершаемые с дочерними (зависимыми) обществами. Согласование Правлением 
сделок, как это предусмотрено настоящим Уставом, может быть произведено как 
предварительно, так и впоследствии в любое время; 
4) по иным вопросам, которые вынесены на решение Правления Генеральным директором 
Общества или принятие решений, по которым поручено ему Советом директоров Общества.  
 
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор - осуществляет руководство 
текущей деятельностью общества. 
 
К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 
Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров, 
Совета директоров Общества и Правления. 
Генеральный директор в соответствии со своей компетенцией обеспечивает: 
1) выполнение производственных программ, договорных и иных обязательств, принятых 
Обществом; 
2) организацию материально-технического обеспечения деятельности Общества, реализацию 
(сбыт) произведенных Обществом продукции, работ, услуг; 
3) организацию экономического, бухгалтерского, юридического и информационного обеспечения 
деятельности Общества, в том числе осуществление подготовки информации по вопросам, 
выносимым на рассмотрение общего собрания акционеров, совета директоров или правления 
Общества; 
4) выполнение программ по техническому перевооружению Общества, реконструкции и вводу 
производственных мощностей; 
5) выполнение программ социального развития трудового коллектива Общества; 
6) конфиденциальность экономической, технической и коммерческой информации. Защиту 
сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайны; 
7) эффективную работу всех подразделений Общества; 
8) выполнение бизнес-планов; 
9) соблюдение производственной трудовой дисциплины работниками Общества, выполнение ими 
правил внутреннего трудового распорядка; 
10) организацию исполнения решений общего собрания акционеров, совета директоров и 
правления Общества.  Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Общества и Положением о генеральном директоре: 
1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, 
обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и 
третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами; 
2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает 
любые сделки (при условии согласования сделок с иными органами управления Общества, если 
получение такого согласования предусмотрено законодательством Российской Федерации или 
настоящим Устава); 
3) имеет право первой подписи финансовых документов; 
4) открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества; 
5) координирует деятельность структурных подразделений Общества; 
6) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества; 
7) утверждает штаты Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения, 
налагает на них взыскания; 
8) утверждает положения о необособленных структурных подразделениях Общества, правила 
внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции и положения в отношении 
работников Общества (за исключением членов Правления), инструкции и положения, связанные 
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с обеспечением техники безопасности труда, противопожарной, экономической и иной 
безопасности, регламенты и политики работы необособленных подразделений Общества и их 
взаимодействия, принимает иные локальные акты, если это не отнесено в компетенцию общего 
собрания акционеров, совета директоров или правления Общества; 
9) издает приказы о приеме на должность руководителей филиалов и представительств, а 
также об их увольнении на основании соответствующих решений совета директоров Общества; 
10) предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам; 
11) выдает доверенности на совершение юридических и иных действий от имени Общества; 
12) подписывает коллективный трудовой договор от имени Общества; 
13) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 
обеспечения его нормальной работы. 
 
 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 
документ 

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного поведения ОАО «Фармстандарт» (новая редакция) утвержден решением 
Совета директоров эмитента от 01.10.2008 г., протокол № 87. 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

Решением общего собрания акционеров ПАО "Фармстандарт"  (Протокол № 26 от 20.05.2016 г) 
принята 11 редакция  Устава. Изменения коснулись порядка созыва и проведения общего 
собрания акционеров, в связи с новыми положениями   Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ.  
 
Кроме того, внесены изменения во внутренние положения, регулирующие деятельность органов 
управления Общества: 
1) В Новой редакции Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров  
Общества отражены требования Федерального закона «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 г. № 208 ФЗ., в частности о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров,  о порядке и сроках раскрытия информации, об установлении такой 
даты, а также изменены сроки направления сообщения о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров и сроки проведения таких собраний.  
2) В Новой редакции Положения о совете директоров Общества предусмотрена возможность 
сокращения срока уведомления членов Совета директоров о созыве заседания в случаях, не 
терпящих отлагательства   и добавлено положение о том, что члены совета директоров 
обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления 
других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о 
факте такого назначения. Внесены положения о том, что член совета директоров обязан 
уведомить совет директоров о возникновении у него конфликта интересов в отношении любого 
вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров до начала 
обсуждения соответствующего вопроса повестки дня заседания и о том, что член совета 
директоров обязан воздержаться от голосования по любому вопросу повестки дня заседания, в 
котором у него есть конфликт интересов. Также добавлено положение о том, что решения 
совета директоров по наиболее важным для Общества вопросам должны приниматься на очных 
заседаниях.   
 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО: Арчаков Александр Иванович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1940, Образование:  Высшее 

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   

09.1989 01.2015 Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт 

биомедицинской химии имени В.Н. 

Ореховича" (ИБМХ) 

Директор 

03.2011 06.2014 Российская академия медицинских наук Вице-президент 

01.2015 наст.вр. Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт 

биомедицинской химии имени В.Н. 

Ореховича" (ИБМХ) 

Научный руководитель 

05.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента  Лицо указанных долей 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: Голухов Георгий Натанович 

Год рождения: 1960, Образование:  Высшее 

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   

10.1988 05.2012 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы "Городская 

клиническая больница №31 Департамента 

здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ 

ГКБ 31 ДЗМ) 

Главный врач 

05.2012 10.2014 Департамент здравоохранения города 

Москвы 

Министр Правительства; 

Руководитель Департамента 

10.2014 наст.вр. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы "Городская 

Президент 
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клиническая больница №31 Департамента 

здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ 

ГКБ 31 ДЗМ) 

10.2014 наст.вр. ГБУЗ НИИ организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента ДЗМ (по 

совместительству) 

Президент 

05.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента  Лицо указанных долей 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: Душелихинский Сергей Юрьевич 

Год рождения: 1971, Образование:  Высшее 

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   

04.2007 07.2015 Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Заместитель генерального 

директора по продажам 

07.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Коммерческий директор 

2008 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента  Лицо указанных долей 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 
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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: Пономарев Юрий Владимирович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1975, Образование: Высшее 

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   

09.2012 наст.вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮАЭРО" 

Генеральный директор 

05.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента  Лицо указанных долей 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: Потапов Григорий Александрович 

Год рождения: 1975, Образование: Высшее 

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   

09.2008 09.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания  

"Интергео" 

Генеральный директор 

09.2013 12.2014 Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Научно производственное 

Первый заместитель 

генерального директора по 
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объединение "Микроген" Минздрава России экономике и инвестициям 

01.2015 06.2015 Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Первый заместитель 

генерального директора 

05.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Член Совета директоров 

06.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Генеральный директор, 

Председатель Правления 

01.2015 10.2015 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

РФ "Институт социального анализа и 

прогнозирования" 

Заместитель директора 

института 

(совместительство) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента  Лицо указанных долей 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: Реус Андрей Георгиевич 

Год рождения: 1960, Образование: Высшее 

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   

09.2007 09.2012 Открытое акционерное общество 

"Объединенная промышленная корпорация 

"Оборонпром"" 

Генеральный директор 

11.2007 07.2012 Открытое акционерное общество 

"Управляющая компания "Объединенная 

двигателестроительная корпорация" 

Генеральный директор 

06.2010 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Член Совета директоров 

11.2012 наст.вр. Общество с ограниченной 

ответственностью Международный 

биотехнологический центр "Генериум" 

Член Совета директоров 

12.2013 наст.вр. Некоммерческое партнерство Евразийского 

центра интеграционных исследований и 

коммуникаций 

Генеральный директор 
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10.2013 12.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "Константа Груп" 

Генеральный директор 

05.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Отисифарм" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента  Лицо указанных долей 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: Федлюк Виктор Павлович 

Год рождения: 1973, Образование: Высшее 

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   

2006 наст.вр. Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт-Лексредства" 

Член Совета директоров 

04.2007 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Заместитель генерального 

директора по юридическим 

вопросам 

2008 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Член Совета директоров 

2011 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК" 

Председатель 

Наблюдательного совета 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента  Лицо указанных долей 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 
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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: Тырышкин Иван Александрович 

Год рождения: 1973, Образование: Высшее 

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   

2002 наст.вр. Саморегулируемая (некоммерческая) 

организация "Национальная ассоциация 

участников фондового рынка" 

Член Совета директоров 

2004 наст.вр. Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС 

Член Совета директоров 

2006 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Член Совета диреторов 

08.2008 наст.вр. Открытое акционерное общество "Русгрэйн 

Холдинг" 

Президент 

11.2009 02.2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "Фаберже" 

(совместительство) 

Генеральный директор 

2009 2010 Открытое акционерное общество 

"Клиринговый центр МФБ" 

Член Совета директоров 

2009 2012 Акционерное общество "Товарная биржа 

"Евразийская Торговая Система" 

Член Совета директоров 

2011 2014 Открытое акционерное общество 

"Регистратор Р.О.С.Т." 

Член Совета директоров 

2012 наст.вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "РТС-Тендер" 

Член Совета директоров 

2012 2015 Закрытое акционерное общество 

"Внебиржевые рынки" 

Член Совета директоров 

2014 2015 Открытое акционерное общество "Русгрэйн 

Холдинг" 

Член Совета директоров 

03.2015 наст.вр. Акцонерное общество "СКРИН" Директор по развитию 

2015 наст.вр. Акционерное общество "Независимая 

Регистраторская Компания" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента  Лицо указанных долей 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 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):   Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Харитонин Виктор Владимирович (председатель) 

Год рождения: 1972, Образование:  Высшее 

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   

05.2006 наст.вр. Акционерное общество "Тюменский завод 

медицинского оборудования и 

инструментов" 

Член Совета директоров 

05.2006 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Председатель Совета 

директоров 

04.2007 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Исполнительный директор 

05.2015 наст. вр. Публичное акционерное общество 

"Отисифарм" 

Председатель Совета 

директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента Лицо указанных долей 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: Чупиков Владимир Михайлович 

Год рождения: 1972, Образование: Высшее 

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   

2005 наст.вр. Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт - Томскхимфарм" 

Член Совета директоров 

03.2007 11.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "Фармстандарт" 

Генеральный директор 

11.2014 06.2015 Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Генеральный директор 

12.2014 наст.вр. Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт - Лексредства" 

Председатель Совета 

директоров 

12.2014 наст.вр. Открытое акционерное общество Председатель Совета 
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"Фармстандарт - Уфимский витаминный 

завод" 

директоров 

12.2014 наст.вр. Акционерное общество "Тюменский завод 

медицинского оборудования и 

инструментов" 

Член Совета директоров 

12.2014 наст.вр. Закрытое акционерное общество 

"Фармацевтическая фирма "ЛЕККО" 

Председатель Совета 

директоров 

05.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Член Совета директоров 

06.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Операционный директор, 

член Правления 

06.2015 наст.вр. Закрытое акционерное общество "Биокад" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента Лицо указанных долей 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: Маркова Марина Алексеевна 

Год рождения: 1970, Образование: Высшее 

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   

01.2004 06.2011 ФГУП НПО "Микроген" МЗ РФ Главный бухгалтер 

06.2011 07.2013 Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Главный бухгалтер 

07.2013 02.2014 Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Начальник финансового 

управления 

2014 по наст.вр. Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Заместитель генерального 

директора по финансам, член 

Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента Лицо указанных долей 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 
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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 

 

 Члены в  Совет директоров Общества избраны  20 мая 2016 г. решением общего собрания 
акционеров. Протокол № 26 от 20.05.2016 г. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

ФИО: Потапов Григорий Александрович 

Год рождения: 1975, Образование: Высшее 

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   

09.2008 09.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания  

"Интергео" 

Генеральный директор 

09.2013 12.2014 Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Научно производственное 

объединение "Микроген" 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

инвестициям 

01.2015 06.2015 Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Первый заместитель 

генерального директора 

06.2015 наст.вр. Публичное  акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Генеральный директор, 

Председатель Правления 

01.2015 10.2015 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

РФ "Институт социального анализа и 

прогнозирования" 

Заместитель директора 

института 

(совместительство) 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента  Лицо указанных долей 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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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
ФИО: Зайцев Дмитрий Иванович 

Год рождения: 1973, Образование: Высшее 

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   

2007 наст.вр. Публичное  акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Заместитель генерального 

директора по 

интелектуальной 

собственности 

2008 наст.вр. Закрытое акционерное общество 

"АФОФАРМ" (совместительство) 

Генеральный директор 

2010 наст.вр. Закрытое акционерное общество 

"Виндексфарм" (совместительство) 

Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента  Лицо указанных долей 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: Потапов Григорий Александрович (председатель) 

Год рождения: 1975, Образование: Высшее 

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   

09.2008 09.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания  

"Интергео" 

Генеральный директор 

09.2013 12.2014 Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Научно производственное 

объединение "Микроген" 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

инвестициям 

01.2015 06.2015 Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Первый заместитель 

генерального директора 

06.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Генеральный директор, 

Председатель Правления, 

член Совета диреторов 

01.2015 10.2015 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

РФ "Институт социального анализа и 

Заместитель директора 

института 

(совместительство) 
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прогнозирования" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента Лицо указанных долей 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: Чупиков Владимир Михайлович 

Год рождения: 1972 

Образование: Высшее 

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   

2005 наст.вр. Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт - Томскхимфарм" 

Член Совета директоров 

03.2007 11.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "Фармстандарт" 

Генеральный директор 

11.2014 06.2015 Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Генеральный директор, 

Председатель Правления 

12.2014 наст.вр. Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт - Лексредства" 

Председатель Совета 

директоров 

12.2014 наст.вр. Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт - Уфимский витаминный 

завод" 

Председатель Совета 

директоров 

12.2014 наст.вр. Акционерное общество "Тюменский завод 

медицинского оборудования и 

инструментов" 

Член Совета директоров 

12.2014 наст.вр. Закрытое акционерное общество 

"Фармацевтическая фирма "ЛЕККО" 

Председатель Совета 

директоров 

05.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Член Совета директоров 

06.2015 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Операционный директор, 

член Правления 

06.2015 наст.вр. Закрытое акционерное общество "Биокад" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента Лицо указанных долей 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 
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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 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров  Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 8 377 

Премии 8 787 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 17 164 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Сумма указана с НДФЛ. В текущем году соглашения относительно выплат вознаграждений не 
менялись. 

Коллегиальный исполнительный орган Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 298 

Заработная плата 19 133 

Премии 12 710 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 32 141 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Сумма указана с НДФЛ. В текущем году соглашения относительно выплат вознаграждений не 
менялись. 

Компенсации. Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 2016, 6 мес. 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 
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В соответствии с уставом эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
общества осуществляется ревизионной комиссией. 
В соответствии со статьей 17 устава эмитента: 
Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на 
срок до следующего годового общего собрания акционеров. 
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании 
акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии 
пролонгируются до выборов новой ревизионной комиссии. 
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 (двух) человек, совет 
директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания 
ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до 
избрания новой ревизионной комиссии. 
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены 
досрочно решением общего собрания акционеров. 
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, 
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться 
членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления 
Общества. 
Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или 
лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в 
голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
•  проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений 
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 
бухгалтерского учета; 
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
статистического учета; 
• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов 
управления Обществом; 
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 
облигациям, погашения прочих обязательств; 
• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), 
распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, 
органов государственного управления; 
Ревизионная комиссия имеет право ставить перед органами управления вопрос об 
ответственности работников Общества в случае нарушения ими Устава, положений, правил и 
инструкций, принимаемых Обществом. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности эмитента за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 
комиссии эмитента, решению общего собрания акционеров, совета директоров эмитента или по 
требованию акционера (акционеров) эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций эмитента. 
По требованию ревизионной комиссии эмитента лица, занимающие должности в органах 
управления эмитента, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента. Указанные документы должны быть представлены в течение 10 
рабочих дней с момента предъявления письменного запроса. 
Ревизионная комиссия эмитента вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом. 
Внутренним документом, определяющим порядок деятельности ревизионной комиссии, 
является Положение о ревизионной комиссии эмитента (утверждено 26.10.2006 г., решение 
единственного акционера № 6). 
Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию акционеров Общества. 
 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

• контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности 
Общества;  
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• контроль за надежностью  функционирования системы управления рисками и внутреннего 
контроля;  
• обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и 
внешнего аудита;  
• контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях 
недобросовестных действий работников Общества   (в том числе недобросовестного 
использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных 
нарушениях в деятельности Общества , а также контроль за реализацией мер, принятых 
исполнительным руководством Общества э в рамках такой системы.  
 
Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Арчаков Александр Иванович Да 

Пономарев Юрий Владимирович Нет 

Реус Андрей Георгиевич Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

 В Обществе отсутствует подразделение по управлению рисками, отличное от ревизионной 
комиссии. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях;: 

В Обществе функционирует отдел внутреннего аудита. 
Основными задачами отдела внутреннего аудита являются:  
1) содействие исполнительным органам общества и работникам общества в разработке и 
мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления 
рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению обществом; 
2) координация деятельности с внешним аудитором общества, а также лицами, оказывающими 
услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и 
корпоративного управления; 
3) проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ; 
4) подготовка и предоставление совету директоров и исполнительным органам отчетов по 
результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих 
информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения 
мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана 
деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и 
эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 
управления); 
5) проверка соблюдения членами исполнительных органов общества и его работниками 
положений законодательства и внутренних политик общества, касающихся инсайдерской 
информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики общества. 
Для выполнения возложенных на него задач подразделение осуществляет: 
В области оценки эффективности системы внутреннего контроля: 
1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных 
подразделений целям общества, проверку обеспечения надежности и целостности 
бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур 
противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции; 
2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, 
управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности 
бизнес-процессов и структурных подразделений общества соответствуют поставленным целям; 
3) определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа 
степени исполнения (достижения) поставленных целей; 
4) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) 
обществу достичь поставленных целей; 
5) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, 
недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых обществом на 
всех уровнях управления; 
6) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов; 
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7) проверку обеспечения сохранности активов; 
8) проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов 
общества. 
В области оценки эффективности системы управления рисками:  
1) проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для 
эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, 
нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в 
рамках системы управления рисками, отчетность); 
2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством общества на всех 
уровнях его управления; 
3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, 
включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; 
4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам 
внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, 
фактах судебных разбирательств). 
В области оценки корпоративного управления:  
1) соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей общества; 
2) порядка постановки целей общества, мониторинга и контроля их достижения; 
3) уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе 
по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, 
включая взаимодействие с заинтересованными сторонами; 
4) обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности 
взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 
5) процедур раскрытия информации о деятельности общества и подконтрольных ему обществ. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

Политика Общества в области внутреннего контроля и управления рисками представляет собой 
совокупность организационной структуры, методик и процедур, направленных на обеспечение 
разумной гарантии достижения стратегических целей Общества, целей операционной 
деятельности Общества, соблюдения законодательных требований и представления 
достоверной отчетности.  
Целями процессов управления рисками и внутреннего контроля являются: 
 — сохранение и эффективное использование ресурсов и потенциала Общества, обеспечение 
непрерывности деятельности Общества.  
 снижение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности.  
 своевременная адаптация Общества к изменениям во внутренней и внешней среде.  
 обеспечение эффективного функционирования Общества, его устойчивости и перспектив 
развития.  
 обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям нормативно-правовых 
актов.  
 
Субъектами системы управления рисками и внутреннего контроля являются все органы 
управления, структурные подразделения и работники организации, деятельность которых 
связана с рисками, способными оказать влияние на достижение целей.  
 Совет директоров Общества.  
 Ревизионная комиссия. 
 Комитет по аудиту Совета директоров Общества. 
 Генеральный директор Общества. 
 Департамента внутреннего аудита 
 Должностные лица/Руководители структурных единиц Общества.  
 Прочие работники  Общества.  
     Важнейшей составляющей политики управления рисками и внутреннего контробля 
является система комплаенса. В Обществе приняты Кодекс этики и служебного поведения 
работников, Положение о комплаенс контроле.   
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

1. Положение об инсайдерской информации ОАО «Фармстандарт» утверждено решением 
Совета директоров 01.10.2008г., протокол № 87. 
2. Положение о противодействии неправомерному  использованию инсайдерской информации  
ОАО "Фармстандарт" ,  утверждено решением Совета директоров 16.09.2011г., протокол № 41. 
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3. Перечень и информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО "Фармстандарт", 
утвержден Приказом Генерального директора ОАО "Фармстандарт" от 01.08.2011 №233Б. 
 

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: Кропачева Юлия Евгеньевна. 

Год рождения: 1978, Образование: Высшее 

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   

2008 09.2014 Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Заместитель руководителя группы по 

международным стандартам 

финансовой отчетности 

09.2014 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Начальник отдела по 

международным стандартам 

финансовой отчетности 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента Лицо указанных долей 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: Гаделия Инна Вианоровна 

Год рождения: 1974, Образование: Высшее 

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   

02.2010 07.2013 Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Начальник отдела денежного 

обращения и кредитного 

контроля 

07.2013 02.2014 Открытое  акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Начальник отдела денежного 

обращения, бюджетирования 

и кредитного контроля 

02.2014 07.2015 Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Начальник финансового 

управления 

08.2015 по 

настоящее 

время 

 Директор финансового 

департамента 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента  Лицо указанных долей 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: Шумакова Людмила Ивановна 

Год рождения: 1972, Образование: Высшее 

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   

05.2007 06.2013 Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Заместитель главного 

бухгалтера 

06.2013 07.2013 Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Руководитель группы 

методологии бухгалтерского, 

налогового учета и 

отчетности отдела 

налогового планирования и 

отчетности 

07.2013 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Начальник отдела 

методологии по 

бухгалтерскому учету и 

отчетности 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента  Лицо указанных долей 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: Иное 

Департамент внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор департамента 
внутреннего аудита 

ФИО: Макарова Екатерина Юрьевна 

Год рождения: 1975, Образование: Высшее 

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   

02.2008 06.2016 Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Начальник контрольно - 

ревизионного управления 

12.2013 02.2014 Открытое акционерное общество 

"Отисифарм" 

Главный бухгалтер (по 

совместительству) 

04.2014 по 

настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Отисифарм" 

Член Совета директоров 

06.2016 по 

настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Директор Департамента 

внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента Лицо указанных долей 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 

 

5.6. 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. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия.  
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля. Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 4 896 

Премии 2 098 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 6 994 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Сумма указана с НДФЛ. В текущем году соглашения относительно выплат вознаграждений 
не менялись. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Контрольно-ревизионное управление 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля. Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 5 527 

Премии 1 153 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 6 680 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Сумма указана с НДФЛ. В текущем году соглашения относительно выплат вознаграждений 
не менялись. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Департамент внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля. Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 107 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 107 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

Компенсации. Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

Контрольно-ревизионное управление 0 

Департамент внутреннего аудита 0 
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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 2016, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 907 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 743 833 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 13 423 

 

В состав сотрудников эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники). 
Профсоюзный орган сотрудниками эмитента не создан. 

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 

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: 6 

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): 1 226 

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): 13.04.2015 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 226 

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: 1 436 920 

 

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 
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1.  

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 стр. 8 

ИНН: 7702165310, ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827, Факс: (495) 745-8122, Адрес электронной почты: dc@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: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 36 355 219 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

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: 13.04.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "ОГМЕНТ 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (AUGMENT INVESTMENTS LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 
"ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (AUGMENT INVESTMENTS LIMITED) 
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Место нахождения: Кипр, Димокриту 15, ПАНАРЕТОС ЭЛИАНА КОМПЛЕКС, квартира/офис 
104, Потамос Гермасогеиас, 4041, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.88 

 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon 

Сокращенное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon 

Место нахождения: United States of America, 10286, New York, USA, Wall Street, One 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.47 

 

Полное фирменное наименование: UniCredit Bank Austria  AG 

Сокращенное фирменное наименование: UniCredit Bank Austria  AG 

Место нахождения: 1010 Austria, Vienna, Schottengasse 6-8 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.81 

 

Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной 
ответственностью 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "АРЕСБАНК" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 

ИНН: 7718104217 

ОГРН: 1027739554930 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.05 

 

 

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

эмитента: 22.06.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 стр. 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.2 

 

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, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 
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Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Общее количество, шт. Общий объем в 

денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

За 2 – ой квартал -  56 сделок 12 481 818 

 

За полугодие – 118 сделок 

 

15 998 879 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

                               0                   0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

За 2 – ой квартал -  56 сделок 12 481 818 

 

За полугодие – 118 сделок 

 

15 998 879 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

                               0                   0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал :  

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: Указанных сделок не  
совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2016 г. Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 31 058 273 

  в том числе просроченная 5 167 241 

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 1 379 223 

  в том числе просроченная 11 523 

Общий размер дебиторской задолженности 32 437 496 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 5 178 764 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество фирма "Центр внедрения 
"ПРОТЕК" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Фирма "ЦВ "ПРОТЕК" 

Место нахождения: Россия, 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4 

ИНН: 7724053916,  ОГРН: 1027700266670 

Сумма дебиторской задолженности: 4 212 733 Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 255 965 тыс. руб.  Неустойка в размере 0,08% от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование: Министерство здравоохранения РФ 

Место нахождения: 127994, г. Москва, Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1,2,3,4 

ИНН: 7707778246, ОГРН: 1127746460896 

Сумма дебиторской задолженности: 6 221 943 Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): Просроченная дебиторская  задолженность отсутствует. 
Штраф в размере 0,05% от суммы государственного контракта. 
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 является 
приложением к данному отчету. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

2015 - МСФО/GAAP. Отчетный период - Год: 2015 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 

отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: МСФО 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету. 

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 2016, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

21 998 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 0.18 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
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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 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 37 792 603 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 37 792 603 

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, указанного в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента. 
 

Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством 
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих 
права в отношении указанных акций российского эмитента) 

Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего 

количества акций соответствующей категории (типа): 27.47 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента 

данной категории (типа) 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon 

Место нахождения: One Wall Street, New York, NY 10286 

 Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории 

(типа): 

Global Depositary Receipts (GDR), 4 GDR = 1 обыкновенной акции эмитента 

Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной 

власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или) 

организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами 

Российской Федерации: 

- Уведомление ФСФР России от 05.12.2006 г. № 06-ВГ-03/20054 о выдаче разрешения на допуск к 
обращению за пределами РФ обыкновенных именных акций эмитента в количестве 9 448 151 
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штук; 
- Уведомление ФСФР России от 14.04.2008 г. № 08-ЕК-03/7057 о выдаче разрешения на допуск к 
обращению за пределами РФ обыкновенных именных акций эмитента в количестве 1 889 628 
штук. 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении 

акций эмитента) (если такое обращение существует): London Stock Exchange 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 
дней до даты его проведения. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров Общества или о реорганизации Общества в форме 
слияния, выделения или выделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, 
создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 
дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, заказным письмом и/или посредством экспресс-почты, и/или вручено каждому из 
указанных лиц под роспись. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, пресса), а также 
сеть  Интернет. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 
определенный в настоящем Уставе. Такие предложения должны поступить в Общество не 
позднее 60 дней после окончания отчетного года. В случае если предлагаемая повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета 
директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить 
кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать 
количественный состав совета директоров Общества, определенный в настоящем Уставе. Такие 
предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного общего собрания акционеров. 
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в 
указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков 
поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее 
чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Внеочередное Общее собрание акционеров эмитента, созываемое по требованию ревизионной 
комиссии эмитента, аудитора эмитента или акционеров (акционера) эмитента, являющихся 
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций эмитента, должно быть 
проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров эмитента.Если предлагаемая повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета 
директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 
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75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров. 
Конкретная дата проведения Общего собрания акционеров Общества определяется решением 
Совета директоров Общества. 
 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 
определенный в настоящем Уставе. Такие предложения должны поступить в Общество не 
позднее 60 дней после окончания отчетного года. В случае если предлагаемая повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета 
директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить 
кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать 
количественный состав совета директоров Общества, определенный в настоящем Уставе. Такие 
предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного общего собрания акционеров. 
               Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать 
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. 
Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе 
вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 
кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое 
учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 
           Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и 
принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во 
включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом 
сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества. 
 Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня 
общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением 
случаев, если: 
• акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки 
внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание 
акционеров; 
• акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки 
выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем 
собрании акционеров; 
• акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53 
Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества; 
• предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 
Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям 
настоящего Устава; 
• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, 
не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 
 Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется 
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акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты 
принятия такого решения. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не 
зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, 
осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров 
(наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его 
принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по 
ценным бумагам. 
 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки 
решений по таким вопросам. 
 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего 
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего 
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том 
числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам 
проверки годовой бухгалтерской отчетности, Оценка заключения аудитора Общества, 
подготовленная Комитетом по аудиту сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, 
ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений 
и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава общества в новой редакции. 
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в 
совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. 
Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, 
должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления 
соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа 
общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, 
предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, предоставить 
им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, 
не может превышать затрат на их изготовление. 
 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до 
акционеров в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

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: Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт-Лексредства" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Фармстандарт-Лексредства" 

Место нахождения: 305022 Россия, г. Курск, Агрегатная 1А/18 

ИНН: 4631002737, ОГРН: 1024600945478 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 3.8021% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 3.8021% 
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2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт-Томскхимфарм" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" 

Место нахождения: 634009 Россия, Томская область, г. Томск, проспект Ленина 211 

ИНН: 7019005904, ОГРН: 1027000866221 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 90.78% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 90.78% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт-Уфимский витаминный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА" 

Место нахождения: 450077 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Худайбердина 28 

ИНН: 0274036993, ОГРН: 1020202554965 

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% 

 

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Тюменский завод медицинского 
оборудования и инструментов" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТЗМОИ" 

Место нахождения: 625035 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 205 

ИНН: 7203000834, ОГРН: 1027200790198 

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% 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фармстандарт" 

Место нахождения: 121151 Россия, г. Москва, Тестовская 10 

ИНН: 7701166409, ОГРН: 1037700071914 

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: MDR PHARMACEUTICAL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: MDR PHARMACEUTICAL LIMITED 

Место нахождения 

 Кипр, Limassol, Димокритоу, 15 ПАНАРЕТОС ЭЛИАНА КОМПЛЕКС, кв./офис 104, Потамос 
Гермасогиас, 4041, Лимассол, Кипр 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50.05% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"НаучТехСтрой плюс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НаучТехСтрой плюс" 

Место нахождения: 601125 Россия, Владимирская область, Петушинский район, пгт Вольгинский, 
Тихвинская 1 

ИНН: 3321028821, ОГРН: 1103316000171 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 37.5% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Фармстандарт-Биолек" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Фармстандарт-Биолек" 

Место нахождения 

61070 Украина, г. Харьков, Дзержинский район, Померки 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 96.93% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 96.93% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Компания "МОЛДИЛДО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" 
(MOLDILDO TRAIDING LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания "МОЛДИЛДО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" 
(MOLDILDO TRAIDING LIMITED) 

Место нахождения:  Кипр, , Грива Дигени, ПАНАЙИДЕС БИЛДИНГ, 2 этаж, офис 3, п/я 3030, 
Лимассол 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: BIGPEARL TRADING LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BIGPEARL TRADING LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Грива Дигени Панайидес Билдинг оф. 3 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50.01% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фармацевтическая 
фирма "ЛЕККО" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛЕККО" 

Место нахождения: 601125 Россия, РФ, Владимирская область, Петушинский район, поселок 
Вольгинский 

ИНН: 3321005528, ОГРН: 1023301104518 

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% 
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12. Полное фирменное наименование: Фармстандарт Интернейшенл компания с ограниченной 
ответственностью (Pharmstandard International S.A.) 

Сокращенное фирменное наименование: АО Фармстандарт Интернейшенл  (Pharmstandard 
International S.A.) 

Место нахождения:  Люксембург, улица Генри Шнадта, L-2530, Люксембург 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Селлтера 
Фарм" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Селлтера Фарм" 

Место нахождения:  60112 Россия, Владимирская область, Петушинский район,  пгт. 
Вольгинский, Владимирская 14В 

ИНН: 3321033317, ОГРН: 1133316000916 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

14. Полное фирменное наименование: Компания Biocad Holding Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: Компания Biocad Holding Ltd. 

Место нахождения:  Кипр, Лимассол, Димакриту 15, КОМПЛЕКС ПАНАРЕТОС ЕЛИАНА, офис 
104, а/я 4041 Потамос Гермасогеас 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ФАРМСТАНДАРТ-ПЛАЗМА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФАРМСТАНДАРТ-ПЛАЗМА" 

Место нахождения: 601125 Россия, Владимирская область, Петушинский район, пгт Вольгинский,  
Владимирская, 18, ИНН: 3321023686,  ОГРН: 1153316153495 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"МастерПлазма" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МастерПлазма" 

Место нахождения: 601125 Россия, Владимирская обл., Петушинский р-н, пгт. Вольгинский,, 
Владимирская 18, ИНН: 3321023968, ОГРН: 1153316154001 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 52% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом: Указанные сделки в 

течение данного периода не совершались 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: Изменения в составе информации 
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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: Эмитент не регистрировал проспект облигаций с 

обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не 

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

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
 
 
Приложение к ежеквартальному отчету.  
Квартальная отчетность 
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, 
составленная в соответствии с МСФО. 
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 ,   ,    

         
        .    

    . 
 

► "  :      
" −    (IFRS) 10,  (IFRS) 12   (IAS)28 

(    2014         , 
 1  2016 .    ,   

).   ,     
       (IFRS) 10. 

   . ,     
     ,        

        
. 

  



 " " 
 

     ( ) 
 

(       ,    ) 
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3.     ( ) 
 

  ,    К    
 (IFRIC),       ( ) 

 
► "       " – 

   (IAS) 12 (    2016       
  ,  1  2017 .    , 

  ,        
 ).   ,       

 ,       
,       ,  

   .      
  . 

 
► "     " −    (IAS) 7 

(    2016         , 
 1  2017 .    ,   

,         ).   
         

.       
 . 

 
►   ,  2012-2014  (    

  ,  1  2016 .). ,   
       : 

 
►    (IFRS) 5 "  ,   

,   ".   (   
) ,  ,     

.  ,        
       ,   

 .  ,    (IFRS) 5 
 .     .  

 
►    (IFRS) 7 "  :  

":  

(i)   :  ,    
,   ,  

      . 
 ,       

 ,    . 
      ,  

  ,       
. 

(ii)     (IFRS) 7    
 :      

       
   ,     

   ,    
 .     . 

  



 " " 
 

     ( ) 
 

(       ,    ) 
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3.     ( ) 
 

  ,    К    
 (IFRIC),       ( ) 

 
►    (IAS) 19 "  ".  , 

      
   ,    ,   

,    .     
. 

 

►    (IAS) 34 "   ". 
 ,        
     ,     

   ( ,     
    )       

  .     
           

    ,     .   
  . 

 
 
4.1   

 
  

 
      ,   

      ,   
     .     

,           
;    ,  ,   

     .    
          

    .  
 

   −     ,    
   .      

         
 .       

    ,    , 
       .   

           , 
     .  

 
          

  . 
 
  



 " " 
 

     ( ) 
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4.1   ( ) 
 

  
 

      .  
,        

       ,     
   .        

         
       . 

,     ,     
. 

 

         
      (  4.6).  ,  

        
     ,   

     .  
 

       
 

  −  ,      
.   −         

     ,     
   .  

 
  −  ,   ,   

,       .  
 −      ,  

  ,        
  ,   .  

 
        

       ,    
      ,  

   .      
  ,       

   .      
         

           
       ,  

       .  
    ,   

         
(    ,      

       ), 
    ,      , 

      ,    
      ,   

         
.  
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4.1   ( ) 
 

       ( ) 
 

          
  ,     

 ,    ,    
.           
     .     

      ,   
         
    ,     . 

 
 

4.2      

 
    ,      

 ,         
,           

    ,       
 ,        .  

 
 

4.3      
 

          
  ( )        

      ,    
  ,        

. 
 

        ,  
      - ,     

    .       
     ,        
   . 

 
          

      ,  . 
 
 
4.4  

 
      :     

.       . 
         

   ,       ,   
     (    

   ),      
.        ,  

    .     
   ,     ,  

  ,        . 
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4.5   
 

         
    .     

 .  ,     
   ,  : 

 

 
 ,  

 

     10  50 
     5  30 

,      2  7 

 
 ,        

          
.    . 

 
           . 
     ,    

.           
     . 

 
 

4.6  

 
,     ,    

 .       
       . 

 
       ,  -  

        
 .    ,    

,   ,      
      ,   

, ,  ,       
 ,            

  .     ,    , 
            

      . 
 

        
(   ),   ,    .   

 ,     (  ), 
  ,    .     

    (  ),   ,    
 ,  ,    ,    

          .   
         

   ,   ,    . 
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4.7  ,    
 

 ,  ,    
 .   ,    

   ,       
 .       

           
.  

 
         

         
(         15  20 ;    

   ,    ,    
 20 )          

,      .     
            

 .        
          

      ,    
,       .  

         
           

 .  
 

 −          
           

    .     
  ,    ,    
       .    

         
,  : 

)    ,      
 ; 

)        ; 

)     ; 

)       ,    
          ; 

)   ,       
,    ;   

)    ,    . 
 

         
,           

   ,   .  
 

    ,     
,         

    . 
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4.8      
 

    (IAS) 39      
 ,        , 

   , ,   , ,  
  ,  ,     .  

  ,   ,   ,   
     . 

 

      .   
          
   ,          

       .  
         
  ,     ,    

           
.          

   , . .       
 .        

      ,    
  ,     . 

 
    

 
       ,  

   ,      
 .       

        
      .      

            
 ,      .   

        . 
 

 ,       
 

 ,     ,   
  ,       

 ,       .   
 ,     ,    
,          

 .    ,     , 
,        (   
     )     ,  

   ,       , 
          . 

   ,    , 
       ,    

   .   ,    
,     ,     

        , 
     . 

  



 " " 
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4.8      ( ) 
 

  
 

  ,     
 ,         

    .   ,   
   ,     .  
      ,    
,     ,   

 ,      
   . 

 

  
 

       .  
          

 .          
,        ,    

  . 
 
О и  и ы  и  
 

          
     . 

 
,     

 
          

,    ,     
          

   (       , 
    ),       

  ( . .    ,   
 ).        

 .        .  
      ,    

   ,         
,        ,   

         
.         

   . 
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4.8      ( ) 
 
О и  и ы  и  ( и ) 
 

 ,      
 

   ,     ,    
      ,     

  .      , 
      ,   

       
     .   

        ,  
 −   ,       

  .      
 (         

 ,       ,  
     )     

      .        
       ;   

        .  
 

       . 
     ,   , ,  

        , 
  ,        

.  
 
 

4.9 К    
 

         
      .    
          

  . 
 

  ,    ,   
 ,       

        ,   
    .       

. 
 
 
4.10    

 
            . 

         
    ,       

   ,         
 . 
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4.10    ( ) 
 

           
           

,   ,        
         , 

        ,    
,          . 

 
       ,    
    ,    

     .     
    ,     

     ,     
 (   )     . 

 
         , 

: (a)          
    ;  ( )     

     ,     
( ) (i)   ;  (ii)   , 

         
          

 ,       
      . 

 
         , 

       ,    
,   ,      

 ,    ,      
   . 

 
    ,      

,  ,        
,        ,   

   ,       
 ,      ,    

   .  
 

         ,  
,     ,       

. 
 
 
4.11   
 

           
      . 
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4.12       
 

  
 

    ( ,  ,   
      )     

        . 
 

  
 

        
 ,   , ,    

 .        
            

      , 
    ,      

            
. 

 
 
4.13  

 
 ,         

      ,   
       ,    
  ,        

.  
 

,    ,      .  
    ,     

  ,  ,   , ,  
  .     , 

     ,    . 
 
 

4.14 К  
 

  
 

    .  
 

 
 

,  ,        
       ,        

.       ,   
   ,        , 

       .  
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4.14 К  ( ) 
 

 ,    
 

  ,   ,   
      .  , , 

         
        .   

         
,   ,     .  

 
 
4.15   
 

    ,      
  ,       ,   

   .      
    ,     

,             
.  

 
 
4.16   
 

 2015          
  (" "),     

   : 

►           22%,  
      711 . .  
       – 10%; 

►         5,1%; 

►      (    ) 
   2,9%,        

670 . .          
  ; 

►      (     ) 
      ,   
 ,    0,2-0,7%. 

 
        ,     .  

 

 2015     857 129 . . (2014 : 869 928 . .)   
         

 . 
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4.17      
 

      , 
        . 

          
   .    ,    

,      ,    
. ,   ,      . 

 ,       , 
     .  

 
 31  2015 .  ,      

 , : 72,88 .  1 . , 79,70 .  1   3,05 . 
 1  (31  2014 .: 56,26 .  1 . , 68,34 .  1   3,56 . 
 1 ). 

 
       . 
         . 

           
 ,    ,    

   (  )     ,   
            

,     .  ,   
,         

 .  
 
 
4.18     
 

        ,   
,      .   , 

  ,   ,    
     .     

        ,  
 .     ,   

, −     :     
,   ,         

.      ,   
     , ,  ,   

,   .      
 ,   ,      

,   ,     
   .     ,  

           
  ,      

   ,      ,  
 .  
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4.19   
 

  ,      ,  
  ,       .   

     ,     
       ,      
,    .      

 ,          
  . 

 
 

4.20      
 

    ,   ,     
 ,         

       
    ,   ,    
     .       

     ,      
        

  .  
 
 

5.      
 

       ,    
     ,      

        
        : 

 
  ,     

 
    ,  ,  

, ,     .     
   ,   ,   
 .      , 

         
           , 

  ,         
   .  ,   

,       ,   
 −    .  
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5.      ( ) 
 

  ,    ( )  
 

         
:  

•  :    ,    
,   ,     
,  ,  ,   

,     ,    
.  

•  , ,     :   
 ,  -  ,   

 ,   ,     
,     ,     

,    . 
 

  
 

           . Э   
    ,   ,   

  .         
   ,      , 

         
 .  31  2015 .     

1 681 531 . . (2014 : 1 730 040 . .).     
 11. 

 
     

 
         

 ,      
.         

        
    ,   , 

      .    
        

.  31  2015 .      
    1 031 541 . . (2014 : 225 186 . .). 

     13. 
 

        
 

          
           
 .        

            
.           
  .       

     . 
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5.      ( ) 
 

   
 

   ,      
     .  ,  
        

         .  
,          
    ,   .    

          
 ,    .   

        .    
31  2015 .  ,     

 ,      ,   
   .     
 29. 

 
  

 
 ,        , 

        , . .   
       ,   

     .  
 
 
6.     " +" 
 

  " +" −    -    
       

        
. 

 

       : 
 

 2015 . 2014 . 
     1   349 452 314 612 

    (   ) 112 926 − 
   ( )/     (25 740) 34 840 

 31   436 638 349 452 
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6.     " +" ( ) 
 

          
       

 :  
 2015 . 2014 . 

 ,        
   37 413 . . (2014 .: 39 205 . .) 222 189 83 299 

      2 089 307 1 371 115 
  (1 147 128) (193 173) 

       − (329 368) 

К  1 164 368 931 873 

   37,5% 37,5% 

   436 638 349 452 

 
       " +"  : 

 
 2015 . 2014 . 
         (147 885) (123 600) 

 ,  (81 832) (30 064) 
 ,       

     130 960 . . 
(2014 .: 128 667 . .)  193 341 262 512 

  (7 840) (70 648) 

( )/    (44 216) 38 200 

( )/      (24 424) 54 707 

( )/        (68 640) 92 907 

   ( )/     
    (25 740) 34 840 

 
   -  ,     

. 
 
 
7.     
 

7.1   ArРШs TСОrapОutТМs, Inc 
 

 2013   PСКrЦstКЧНКrН IЧtОrЧКtТШЧКХ S.A.  36,8 . .  
(1 206 457 . .)   35%     
Argos TСОrКpОutТМs, IЧМ. (  − "ArРШs"),    , .  
 

  2014   PСКrЦstКЧНКrН IЧtОrЧКtТШЧКХ S.A.   
10,2 . .  (354 233 . .).   2014  "ArРШs"  

         
     .   

      "ArРШs"    30,44%.  
   ,        

1 669 . .,        
9 382 . .,      . 7  2014 .  
"ArРШs"     NASDAQ,       

   .  



 " " 
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7.     ( ) 
 

7.1   ArРШs TСОrapОutТМs, IЧМ ( ) 
 

    2015  "ArРШs"    . 
        "ArРШs"    27,65%. 

    ,       
 184 194 . .,       – 

3 276 . .,      . 
 

"Argos" −  ,     
        

       ArМОХТs™. 
     - ,     

   ,  ,     
    "ArРШs"      

,      .  
 

       : 
 

 2015 . 2014 . 
     1   1 629 895 1 163 949 

  − 354 233 
       (1 332 834) (634 202) 
/( )     184 194 (1 669) 

    243 509 747 584 

 31   724 764 1 629 895 

 
         

 :  
 

 2015 . 2014 . 
          449 187 2 094 140 

   193 186 1 141 691 
       1 626 553 385 346 

   (594 928) (185 470) 
  (3 729 395) (1 671 905) 

(  )/  (2 055 397) 1 763 802 

   31  27,65% 30,44% 

 ( )/    (568 284) 536 196 

,      
 1 293 048 1 093 699 

   724 764 1 629 895 
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7.     ( ) 
 
7.1   ArРШs TСОrapОutТМs, IЧМ ( ) 
 

      "ArРШs"  : 
 

 2015 . 2014 . 
     

 31 596 75 814 
   (3 782 732) (1 747 436) 

    (671 208) (330 268) 
  (136 607) (84 301) 

       (4 558 951) (2 086 191) 

      (30,44%   2015 ., 
28,97%   2015 .  27,65%   2015 .) (1 332 834) (634 202) 

    184 194 (1 669) 

      (1 148 640) (635 871) 

 
7.2   BТШМaН HШХНТЧР LТmТtОН 
 
30  2014 .      BТШМКН HШХНТЧР LТЦТtОН 
("BТШМКН"), ,      ,  

  20%     "Biocad"    
   100 . .  (3 503 870 . .).  

 
"Biocad"     ,   

, ,     
       

.      , 
   :  " ",  " - ", 

 " - ".  ,  "Biocad"     , 
      . 

 
27  2014 .     .    

,         
  "BТШМКН"        

   . 
 

       : 
 

 2015 . 2014 . 

 1   4 339 963 − 
  − 3 503 870 

       802 901 836 093 
Э    ,    

   “Biocad” ( ) (73 969) − 

 31   5 068 895 4 339 963 

 
( )                 

 . 
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7.     ( ) 
 
7.2   BТШМaН HШХНТЧР LТmТtОН ( ) 
 

         
"Biocad":  
 

 2015 . 2014 . 
          3 903 375 6 806 030 

    6 967 355 2 199 192 
  1 560 173 1 041 489 

  4 042 122 4 116 858 
     (825 416) (2 913 790) 

   (206 947) (349 693) 
  (1 618 069) (722 149) 

К  13 822 593 10 177 937 

  20% 20% 

    2 764 519 2 035 587 

,     
  2 304 376 2 304 376 

   5 068 895 4 339 963 

 
          

"Biocad": 

 2015 . 

27  − 
31  

2014 . 

 9 048 736 7 303 972 
  (1 096 119) (1 074 982) 

   (1 081 565) (149 446) 
    (2 431 745) (1 204 130) 

 ,  171 755 263 989 
     (596 557) (958 936) 

   4 014 505 4 180 467 

      802 901 836 093 

 

 
8.    

 
          

: (1)        
(2)      .  
 

        
 . 

 
         

     , , 
  ,  ,      

   .       
         

  .   
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8.    ( ) 
 

           
 .     , 

 ,    ,    
  ,       .  

 

  ,  ,  ,  
,    ,    , ,  
,        . 

        . 
           

.       .  
 

      
  . 

 

           
 : 

   31  2015 . 

 
  

 
 

 
(" -

 ") 

 
  

 
 
  

   45 619 799 1 575 139 47 194 938 

  45 619 799 1 575 139 47 194 938 

  17 398 803 398 537 17 797 340 

   17 666 051 (95 594) 17 570 457 

 ,     478 898 
      

 ,    (371 479) 
     17 677 876 

       (3 746 776) 

     13 931 100 

  79 908 489 1 823 308 81 731 797 
    889 820 

    82 621 617 

  21 925 485 575 268 22 500 753 
    4 692 351 

    27 193 104 

   ( . 10) 2 232 838 17 960 2 250 798 
 ( . 10  11) 1 114 500 28 999 1 143 499 

     
( . 10) (27 850) (92 477) (120 327) 
 

   31  2015 .      
3 802 531 . .       4 001 914 . .,  

      207 006 . .       
 406 389 . .  
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8.    ( ) 
 

   31  2014 . 

 
  

 
 

 
(" -

 ") 

 
  

 
 
  

   40 103 232 1 120 203 41 223 435 

  40 103 232 1 120 203 41 223 435 

  17 798 480 417 915 18 216 395 

   13 699 491 (6 530) 13 692 961 

 ,    (108 293) 
      

 ,    235 062 

     13 819 730 

       (2 724 267) 

     11 095 463 

  60 689 995 1 650 148 62 340 143 
    480 330 

    62 820 473 

  16 293 365 289 082 16 582 447 
    5 417 686 

    22 000 133 

   ( . 13) 2 382 508 8 880 2 391 388 
 ( . 13  14) 907 267 37 403 944 670 

(   ) /  
    
 ( . 13) (63 841) 10 591 (53 250) 

 
   31  2014 .      

4 937 356 . .       4 002 941 . .,  
      807 972 . .     

   126 443 . . 
 

      ,    
     . 

 
         

      10%      
  .  
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8.    ( ) 
 

         : 
 

 2015 . 2014 . 
     

   (  
  ) 13 615 890 5 979 790 

 1 3 145 201 3 661 399 
 2* 2 598 469 2 639 325 
 3** 1 741 061 2 320 332 

*  2014   93%           
®. 

**  2015  100%           
®. 

 
        ,  

      29%   
   2015  (2014 : 15%). 

 
 
9.        
 

     ,      
 .            

   . 
 

     ,    
   2015  2014      31  

2015  2014 .,  .  
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9.       ( )  
 

    
 

2015 . 

К  
 

 − ( ),  
. 15  

 
 

 − ( ) 

 
  

 
  

  
 −  

. 14 

,  
 

 
-

   
 − ( ) 

. 13 

  
  

 
-

 − ( ) 
. 19 

  10 320 190 − − 583 757 − 
  1

 1 273 411 − 12 342 164 2 890 623 3 167 863 
  758 850 − − 174 645 704 

 12 352 451 − 12 342 164 3 649 025 3 168 567 

 

2014 . 

К  
 

 − ( ),  
. 15  

 
 

 − ( ),  
. 16 

 
  

 
  

  
 −  

. 14 

,  
 

 
-

   
 − ( ) 

. 13 

  
  

 
-

 − ( ) 
. 19 

  4 050 605 − − 152 904 − 
  1

 172 000 42 900 6 455 195 5 939 141 2 509 714 
  37 000 − − 79 540 − 

 4 259 605 42 900 6 455 195 6 171 585 2 509 714 

( )         " ,  
 ", " ,    "  "   

" . 

( )            6,5%-8% . 
 31  2015 .        . 

( )             " "  
 ,      ,     

"Augment",          
,   ,        . 

( )      (Т)    " "  
          

2 380 642 . .  (ТТ)     "BОЯОr"     
 775 414 . . 

                                                           
 
1            

  . 
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9.       ( ) 
 

     
 

     
 

 2015 . 2014 . 

     
(   ) ( ) 

  
 1 177 419 888 638 

      
  " " (   ) ( ) 

  
 2 437 685 1 373 268 

   " "  
  (   

) ( ) 
  

 877 481 1 586 941 
   " "  

 (   ) ( ) 
  

 56 131 2 355 984 
     

 (   ) 
 

  34 401 620 020 
   " "  

  (   ) ( ) 
  

 183 023 55 076 
   ,   
  

  
 10 604 19 225 

   ,  
     

 

 
   
  603 372 110 766 

  (    
)  

  
 (1 429) (123 783) 

     (   
 )  

  
 (65 992) (127 670) 

     (   
   

) 
  

 (140 455) (69 419) 

  ( ) 
  

 (213 112) (2 608 314) 
    

 (     
 ) ( ) 

  
 (97 908) (106 099) 

  ( ) 
  

 658 280 274 859 

  
 
 − 70 159 

  
  

 (11 246) − 

   
  

 (8 157) − 

     
  

 (4 708) (31 454) 
      , 

   ( ) 
  

 − 727 882 

     ( ) 
  

 5 063 068 3 420 978 

    ( ) 
  

 786 698 − 

 ,      
  

 39 962 − 

  
  

 14 222 − 
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9.       ( ) 
 

     ( ) 
 
( ) К       

         
  ,     

(  22). 

( )      

   " "      
 (  22). 

( )    " " 
 1  2014 .   " "       

    (  22).  

( )   

   -      
 ,    -VII  , 

  .     213 112 . . 
(2014 : 2 608 314 . .)        

 195 862 . . (2014 : 1 776 376 . .),   
    .  , 

    ,   
      , 

    . 
 31  2015 .        

 62 278 . . (31  2014 .: 50 569 . .).  

( ) К      

          
  ,       , 
    ,     

   ,       
  PСКrЦstКЧНКrН IЧtОrЧКtТШЧКХ S.A.  

( )   

         " " 
     ,    ,  

 ,          
  (  26). 

( )       ,    

24  2014 .         
  ,   .   ,  

   727 882 . .        
       12 500 . .  

(689 165 . .),     6,5%  (  18), 
     61 255 . . 
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9.       ( ) 
 

     ( ) 
 
( )    

 2014          3 420 978 . . 
           
     3 501 090 . .      

   80 112 . . (  26). 

  2015         
  ,  2 479 668 . .    

 2 500 000 . .   –  2016 .  31  2015 . 
         . 

          2016 .  

  2015           
 780 817 . .        

 786 698 . .,        
5 881 . . (  26). 

 2015         629 172 . .  
          

633 930 . .         4 758 . . 
(  26). 

 2015       ,   
31  2015 .        

 1 173 411 . . ( .  «   » ). 
 

,    
 

 2015    "AuРЦОЧt IЧЯОstЦОЧts LТЦТtОН" ("AuРЦОЧt"), 
  ,       

        
 "AuРЦОЧt",     .  

 

 31  2014 .      
  "AuРЦОЧt"  72 000 . .  (4 050 605 . .). 

  ,      2015    
   2,75%  5,25% .  2015    

        2016 . 
 

 2015    "AuРЦОЧt"   
         2016    

 69 600 . .  (3 952 932 . .       
)      5%  5,25% .  

 
 31  2015 .        

 141 600 . .  (10 320 190 . .). 
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9.       ( ) 
 

,     
 

 2014-2015        
        10%  15% . 

 31  2015 .         
758 850 . .    -  2016 . 
 

  2014        
    700 000 . .    31  2015 .  
     10% .  2014     

   600 000 . .  2015       31  
2016 . 
 

   
 

 2015         
 10 500 . .   5 600 . .     

4% ,     −  ,    7  2017 .   
 9  2017 .     100%  .   

          . 
  2015      .    

  19  2016 . 
 

 31  2015 .         
 1 173 441 . .  

 
    

 
         31  

2015 .  71 551 . . (2014 : 55 599 . .).   
      ,    

   . 
 

   " ",     

 
 -  2013          

        
    " " (  − " ")    
    " ". 

 
23  2013 . " "  ;     

         " " 
,     ,    

       " "   
3 500 650 . .   2014      . 
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10.   
 

  : 

 31  2015 .   

 
 -

 

-
, 

 
 

  

-
 

-
  

 
        

 1  2015 . 442 564 5 025 080 5 939 127 920 834 2 012 973 14 340 578 

  9 156 35 974 155 585 284 256 1 765 827 2 250 798 
    − 436 637 1 231 139 4 437 (1 672 213) − 

  − (1 657) (130 631) (125 746) (13 516) (271 550) 
  − (20 171) (24 253) (1 635) (20 782) (66 841) 

 31  2015 . 451 720 5 475 863 7 170 967 1 082 146 2 072 289 16 252 985 

        
   
       

 1  2015 . − 807 136 3 199 550 417 051 99 510 4 523 247 

  − 162 486 654 988 170 743 − 988 217 
  − (1 025) (66 499) (115 173) − (182 697) 

 , 
 ( . 26, 27) − 77 540 15 222 226 27 339 120 327 

  − (3 534) (9 821) (1 094) (509) (14 958) 

 31  2015 . − 1 042 603 3 793 440 471 753 126 340 5 434 136 

        
        

 1  2015 . 442 564 4 217 944 2 739 577 503 783 1 913 463 9 817 331 

 31  2015 . 451 720 4 433 260 3 377 527 610 393 1 945 949 10 818 849 

 
 

 31  2014 .   

 
 -

 

-
, 

 
 

  

-
 

-
  

 
        

 1  2014 . 442 564 4 804 039 4 562 537 811 079 1 553 569 12 173 788 

  − 3 508 43 964 187 619 2 156 297 2 391 388 

    − 234 246 1 389 863 13 267 (1 637 376) − 

  − (1 322) (38 204) (89 658) (47 279) (176 463) 

  − (15 391) (19 033) (1 473) (12 238) (48 135) 

 31  2014 . 442 564 5 025 080 5 939 127 920 834 2 012 973 14 340 578 

        
   
       

 1  2014 . − 664 019 2 707 851 359 364 39 316 3 770 550 

  − 152 441 521 803 136 330 − 810 574 

  − (763) (21 565) (78 069) (1 720) (102 117) 

  / 
(  

) − (6 724) (3 945) − 63 919 53 250 

  − (1 837) (4 594) (574) (2 005) (9 010) 

 31  2014 . − 807 136 3 199 550 417 051 99 510 4 523 247 

        
        

 1  2014 . 442 564 4 140 020 1 854 686 451 715 1 514 253 8 403 238 

 31  2014 . 442 564 4 217 944 2 739 577 503 783 1 913 463 9 817 331 
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(       ,    ) 
 
 

45 

10.   ( ) 
 

 2015             
      .  

 

 2015  2014           
  ;       

. 
 

        ,   
   ,     

,          
,     .  ,  

,   1  20 .     
      10       

     .       
  ,     . 

 2015          
32 182 . . (2014 : 32 105 . .).     

  .  2016         
      .  

 
 2014           

" ".         " " 
     ,   31  2015 .  

194 766 . . (2014 : 144 669 . .).       
 128 261 . .      (2014 : 77 161 . .) 

(  9  26).  
 
 

11.   

 

 31  2015 .  

 , 
  

 
  

  

      
 1  2015 . 1 730 040 1 478 483 180 882 3 389 405 

 − − 635 700 635 700 

  (48 509) − − (48 509) 

 31  2015 . 1 681 531 1 478 483 816 582 3 976 596 

      
  

      
 1  2015 . − 266 808 − 266 808 

 
 − 155 282 − 155 282 

 31  2015 . − 422 090 − 422 090 

      
      

 1  2015 . 1 730 040 1 211 675 180 882 3 122 597 

 31  2015 . 1 681 531 1 056 393 816 582 3 554 506 
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11.   ( ) 
 

 31  2014 .  

 , 
  

 
  

  

      
 1  2014 . 1 769 556 1 286 573 279 100 3 335 229 

 − 48 065 45 627 93 692 

   − 143 845 (143 845) − 

  (39 516) − − (39 516) 

 31  2014 . 1 730 040 1 478 483 180 882 3 389 405 

      
  

      
 1  2014 . − 132 712 − 132 712 

 
 − 134 096 − 134 096 

 31  2014 . − 266 808 − 266 808 

      
      

 1  2014 . 1 769 556 1 153 861 279 100 3 202 517 

 31  2014 . 1 730 040 1 211 675 180 882 3 122 597 

 
         

     31 :  
 

   
   
( ) 

 2015 . 2014 . 2015 . 2014 . 

" " 690 987 767 763 8 9 
"Э " 124 383 143 519 7 8 
" " 105 487 134 256 4 5 

 
     

 
,     ,     
     ,   , 
      : 

• ,       
 ("  ");   

• ,       
 (" ").  

 
    ,    , 

  : 
 

 
 

 
 
  

 2015 . 2014 . 2015 . 2014 . 2015 . 2014 . 
  

 1 462 677 1 511 186 218 854 218 854 1 681 531 1 730 040 
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11.   ( ) 
 

     ( ) 
 

   ,     
,          

  . 
 

  ,   ,   
         , 

       ,  
 (     8,8%),       

        
      .   

       17,05% (2014 : 18%). 
 
К        
 

       "  "  
"  ",   ,   

  : 

•  ; 

•      ; 

•   ; 

•  ,       , 
  . 

 
  −    ,  

   ,    .   
  ,      

    .    
         

 ,    . 
 

      −        
    ,        

,    ,      .  
 

   −       
   . 

 
   −        

 .  
 

    

 
  ,      

         
,   ,    . 
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12.  
 

 : 
 

 2015 . 2014 . 

   −   3 187 204 2 124 480 
  −   936 366 474 208 

  −     6 076 612 4 451 087 

 10 200 182 7 049 775 

 
          

   : 
 

 2015 . 2014 . 
     1  136 209 216 842 

  154 699 99 257 
    (16 317) (21 858) 

    (100 843) (152 755) 
  1 741 (5 277) 

 31  175 489 136 209 

 
 
13.      

 2015 . 2014 . 
   (    

    985 450 . . 
(2014 .: 225 186 . .)) 13 454 573 13 236 008 

      
  ( . 9) 2 516 872 5 863 421 

      (    
46 091  . . (2014 .: 0 . .)) 158 944 33 519 

      ( . 9) 696 453 181 221 
      

  ( . 9) ( ) 360 699 117 897 

 17 187 541 19 432 066 

(a)         .  

 
 31  2015 .        

3 434 555 . .    ,    , 
    (2014 : 3 108 066 . .). 

 
         

: 
 2015 . 2014 . 

 1  225 186 244 764 

  937 041 160 158 
    (128 987) (177 806) 

    (1 146) (1 642) 
  (553) (288) 

 31  1 031 541 225 186 
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14.      
 

     : 
 2015 . 2014 . 

       2 052 124 499 072 
         2 953 997 4 537 243 
       1 285 33 147 

  ,     
90  ( . 9) 2 479 668 − 

     ( ) 550 500 500 000 
        ( ) 1 039 307 1 128 389 
        

  ( ) ( . 9) 996 215 − 
     72 198 10 670 
      

  ( ) ( . 9) 2 600 140 1 635 300 
      

   ( ) ( . 9) 1 513 688 71 364 
      

      ( ) 129 453 126 363 

 14 388 575 8 541 548 

 

( )         6,5%-10,65%  (2014 : 1,5%-
20% ).             0,2%-
1,17% . (2014 : 3,6% ). 

( )             
   . 

( )                 0,6%.  
 2016    ,     (  32) . 

 
           

 (  9).            
. 

 
 

15. К    
 2015 . 2014 . 
К       

       
( . 9) 10 320 190 4 050 605 

      ( ) − 887 669 
       ( ) 1 021 447 689 165 

   1 337 136 427 580 
      ( . 9) 1 173 411 − 

      ( . 9) 858 850 209 000 
       − 66 166 
      200 000 − 

     (1 021 447) − 

,        
    13 261 8 661 

 13 902 848 6 338 846 

(a)  2015          1 021 447 . .  
     9%      , 
      .  2015       

         1 021 447 . .   2016  
    (  32). 

 2014           
  2015         6,5%  18% .  
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16.    
 

 2015 . 2014 . 
      

      ( ) 30 000 40 000 
        

( . 9) − 42 900 
       ( ) 2 051 648 253 163 

   8 076 − 

,        
    ( ) 1 279 895 328 174 

    ( ) 1 317 317 618 842 

 4 686 936 1 283 079 

( ) 9  2014 .          
 27  2017 .       15% . 

( )  2014-2015          
  31  2017 .       9%   

   ,     
            , 

        . 

( )    31  2015 .  ,      
: 

(i)       PrШtКРШЧТst TСОrКpОutТМs, IЧМ. (  − 
"PrШtКРШЧТst"),    , ,   343 291 . . (2014 : 
225 034 . .). "Protagonist" − ,     

,       -  
. 

(ii)       PrШtОШЧ TСОrКpОutТМs, IЧМ. (  − "Proteon"), 
   , ,   1 317 317 . . (2014 : 618 842 . .). 

"Proteon" −  ,      
          

;  "Proteon"    NASDAQ,   
  PrШtОШЧ         

. 

(iii)       AХХОЧК PСКrЦКМОutТМКХs, Inc. (  − "Allena"), 
   , ,   516 054 . . (2014 : 

103 140 . .).  "Allena"      
        .  

(iv)       EЧРОЧО IЧМ. (  − "EЧРОЧО"),   
, ,   56 136 . .  "EЧРОЧО"     

          
      . 

(v)       JШuЧМО TСОrКpОutТМs,Inc. (  − "JШuЧМО"), 
   , ,   364 414 . .  "JШuЧМО" 

     ,     
 . 

 
           . 
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17. К     
 

 2015 . 2014 . 

    ( ) 4 082 608 4 000 000 
  1 914 2 941 

 4 084 522 4 002 941 

( )  31  2015 .        4 000 000 . . 
      11,85%       

82 608 . .    7,5%  (2014 : 4 000 000 . .    
  11,39% ). 

 
 
18.   ,     
 

  ,    , :  
 

 2015 . 2014 . 

     1 213 297 533 505 
  87 356 72 205 

   19 965 24 648 
   37 690 25 266 

 1 358 308 655 624 

 
 
19.       
 

 2015 . 2014 . 

   6 826 871 4 658 904 
  ,    

 ( ) 9 402 620 7 032 004 
  ,     

    ( . 9) 787 925 1 863 212 
       ( ) 542 454 431 401 

   590 034 517 065 
    " " 

(   ) ( . 9) 2 380 642 646 502 
   ( ) 444 478 685 263 

 20 975 024 15 834 351 

(a)        ,  
  . 

( )      ,  
 " - ",  ,   ,   . 

        . 
     .  

( )         
     . 

 
 31  2015 .      2 519 263 . . 

(2014 : 3 760 587 . .)    ,    , 
     . 
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20.    
 

 2015 . 2014 . 

  69 000 69 000 
 15 813 23 472 

 84 813 92 472 

 
    " "     

    .      
            

      ,    
  . 

 
 

21.    
 

  ,    ,  37 793 . . 
       37 792 603  
  1 ( )   .       

   .   3,8%     
 ,   . 

 
   31  2015 .  31  2014 .   

       . 
 

       ,    
  ,     , 

     .     
   , ,      
     . 

 
   

 
     : 

 
 2015 . 2014 . 

   , 
   36 355 683 36 355 683 

  ,     
  13 749 466 10 841 234 

         378,2 298,2 
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22.   
 

       : 
 

 2015 . 2014 . 
     

 ( ) 5 093 937 5 547 561 

      
 5 254 168 5 924 459 

 1 311 484 1 006 400 

 6 565 652 6 930 859 

   ( ) 26 408 120 19 024 923 
 −     2 882 904 2 856 044 

    
 " "      ( ) − 2 411 060 

   40 950 613 36 770 447 
         ( . 9) ( ) 2 690 107 1 503 922 

     ( . 9) ( ) 1 979 079 1 828 863 
  1 575 139 1 120 203 

 47 194 938 41 223 435 

(a)  1  2014 . " "          
         

" ".  

( )          
 ,  , " "®, " "®, " -VII", " "®, 

" -19"®, " "®, " "®, " "®, " "®, " "®  .,  
  . 

( )  2014        ,   
 " " (  9). 

( )         ,  
   . 

( )     2014      " "   
,     ,     

 " " (  9). 
 
 

23.    
 

     : 
 

 2015 . 2014 . 

,    7 332 715 6 149 948 
   18 256 953 13 570 790 

   2 421 604 2 039 923 
       869 272 746 956 

     517 054 499 423 

 29 397 598 23 007 040 

 
 2015      (Т)  

  ,    " "  
 177 905 . .  (ТТ)    , 

   " ",   651 718 . .  
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24. К   
 

    : 
 

2015 . 2014 . 

     1 339 123 1 503 273 
  ,       217 450 221 799 
 226 671 1 573 496 

 159 205 140 196 
,      130 139 122 376 

   118 611 113 209 
    101 136 129 799 

    96 111 68 792 
    56 099 71 849 

    41 174 144 573 
  48 553 44 155 

2 534 272 4 133 517 

 
 
25.     
 

      : 
 

2015 . 2014 . 

    1 695 642 1 404 360 
  ,     295 997 305 449 

 223 741 132 115 
,      172 503 167 866 

   109 553 125 865 
,     30 972 23 781 

    29 034 33 571 
    27 350 29 695 

       23 999 21 303 
  78 281 56 421 

2 687 072 2 300 426 
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26.   
 

    : 
 

 2015 . 2014 . 

   4 630 371 2 166 253 
     1 380 151 − 
   ,    

 ( . 9) ( ) 234 621 259 539 
     64 967 39 418 

      
( . 10) 29 386 14 943 

      12 336 96 018 
     ( . 9) 10 639 80 112 

       − 61 213 
     332 530 − 

  490 801 225 949 

 7 185 802 2 943 445 

( )           ,  
   ,     . 

 
 
27.   
 

    : 
 

2015 . 2014 . 
      

( . 15) 1 021 447 − 
    ( ) 281 958 129 603 

   ( ) 163 379 36 881 
   ( . 10) 149 713 68 193 

  42 010 28 210 
 " ",      19 507 95 973 

 24 803 31 116 
   307 740 525 425 

 180 784 117 535 

2 191 341 1 032 936 

(a)                , 
    . 

( )     ,      
. 
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28.     
 2015 . 2014 . 

     −   4 279 608 2 783 919 
Э     −   

   (532 832) (59 652) 

     3 746 776 2 724 267 

 

        
      :  

 2015 . 2014 . 
        17 677 876 13 819 730 

     ,  
     20% 3 535 575 2 763 946 

    ,    
,    (364) (1 067) 

      
  22 585 − 

Э      ,   
 (   13-15%) 19 729 7 261 

       
 47 053 − 

       
  74 296 (47 012) 

,      47 902 1 139 

     3 746 776 2 724 267 

 
      : 

 

 
 1  
2014 . 

-
  

 
 

  
 
  

  
 31  

2014 . 

-
  

 
 

  
 
  

  
 31  

2015 . 
  

  
 

  − 
 ( )      

   (537 998) (23 865) (561 863) 30 910 (530 953) 
  (34 302) 60 955 26 653 12 956 39 609 

   
 

 (61 358) (23 602) (84 960) 190 887 105 927 
 352 881 84 122 437 003 135 596 572 599 

   
 

 40 384 (24 294) 16 090 (9 730) 6 360 

  7 422 (7 422) − 157 470 157 470 
 46 876 (6 242) 40 634 14 743 55 377 

  
  

( )/  (186 095) 59 652 (126 443) 532 832 406 389 
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28.    ( ) 
 

         : 
 

 2015 . 2014 . 

   721 657 480 330 
   (315 268) (606 773) 

    ( )/  406 389 (126 443) 

 

         
: 

•      ,  , 
   ; 

•       ;  
,       ;   , 

      ; 

•        ; 

•    ,   
     ; 

•    ; 

•      ,  , 
   ;  

•        .  
 

 31  2015 .    ,     
 ,        

,   31 637 211 . . (2014 : 
23 632 865 . .).  
 
 
29.  ,      
 

     
 

 ,      ,  
    ,    , 

     .   
          ,    

      ,   
-  . 

 
 2015          

 ,   ,       , 
       .   

       ,   
,         

 ,         
,        .  
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29.  ,      
( ) 

 
    ( ) 

 
      .  2014  

       ,   
      ,  

         . 
 ,  2015         

 ,        
    ,        

,   .    
    .      

     ,     
   . Э        

   (   ). 
 

  ,        
      .  

 
 

 
 ,       
    .    

         
       . 

 
 ,  2014        

,     2015 ,        
        

.  ,     ,   
       (    ),  

      . 
 
Э            

   ,   ,  
         

     .    ,    
       ,       
.        ,  

 .        , 
  ,     ,      

 .        
,    .   

        . 
 

   31  2015 .  ,    
  ,    ,   

   ,       . 
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29.  ,      
( ) 

 
 ( ) 

 
  ,       , 

   ,    (    ) 
  ,        31  

2015 .            
    ,      ,  

    ,     ,  
    20%        1/300   

         .  
,        , 
         

   . 
 

      
 

          
1  2012 .         

         " " 
         .  , 

  ,       
 ,    ,     ,    

    .  2014  c    
       ,       

   2014   1 . . (   , 
  );      

       .  ,   
         

    ,      
           

,      . 
 

     ,   2012 , 
       

    ,   
, ,   ,  ,  

    ,    . 
      ,   2012-2015 ,    

   ,  ,  ,  
       2012-2015 .   

         
  . 

 
 2012-2015        " " 

     . 
  



 " " 
 

     ( ) 
 

(       ,    ) 
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29.  ,      
( ) 

 
      

( ) 
 

        
       
   ,     " " 

     ,       
    ,     

 .       
  ,     ,   

  . 
 

 
 

         
,      .    

       
.  

 
   

 
         . 

     . 
 

    
 

  2015         
   31  2016 .,        

  .  31  2015 .   
  1 000 000 . .       
  (  32). 

 
  2015          

    ,        
996 215 . .,    ,    

   .   2016       
(  9, 14  29). 
 

  2015         
 5,9 .   (426 735 . .)   2016    

          
  .   ,   

,    , − . 
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30.         
 

 
  

 
  ,       , 

  ,       
,          

       
. 

 
 31  2015 .  31  2014 .        

    . 
 

    
 

          
      : 

•  1:  ( )      
  . 

•  2:   ,     ,  
        , 

     ,   . 

•  3:  ,   ,  
        , 

    ,   . 
 

 31  2015 . 
 

   1  2  3 

,   
      

,    
      

   
 ( . 16) 1 279 895 − − 1 279 895 

    
( . 16) 1 317 317 1 317 317 − − 

,    
   

      
   

( . 15) 11 179 040 − − 11 179 040 
   

( . 16) 2 081 648 − − 2 081 648 
  ( . 15) 2 523 808 10 725 − 2 513 083 

  



 " " 
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30.         
 ( ) 

 
    ( ) 

 
 31  2014 . 

 

   1  2  3 

,   
      

,    
      

   
 ( . 16) 328 174 − − 328 174 

    
( . 16) 618 842 618 842 − − 

,    
   

      
   

( . 15) 5 836 439 − − 5 836 439 
   

( . 16) 293 163 − − 293 163 
  ( . 15) 435 832 5 714 − 430 118 

 
 2015  2014        

  . 
 

      
 

        , 
    ,       

.        
      . 

       , , ,  
 ,       

,       
.           

 .  
 

   ,     ,   
  ,  ,    .  

       ,  . 
 

     
 

    31  2015 .  31  2014 .   
   .     

  (       (  14, 15  16)  
  ,      

     ,       
(  17)    ,    

       . ,  
          

 .  



 " " 
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30.         
 ( ) 

 
      ( ) 

 
  

 
            

 (  14),    (  15),   
   (  19)      

 (  13). ,    . 
 

        ,   
   ,     . 

       ,   
 . 

 
          

      ,    
 ,    :  

 

 

/ 
 

  
.  

  
 

 -
 

 31  2015 .   
  . / . +40,00% 7 607 250 
  . / . -13,00% (2 472 356) 

 
 

 

/ 
 

  
.  

  
 

 -
 

 31  2014 .   
  . / . +28,54% 2 657 819 
  . / . -28,54% (2 657 819) 

 
 

 

/ 
 

  
 

  
 

 -
 

 31  2015 .   
  / . +43,00% 1 511 501 
  / . -15,00% (527 268) 

 
 

 

/ 
 

  
 

  
 

 -
 

 31  2014 .   
  / . +29,58% 383 984 
  / . -29,58% (383 984) 
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30.         
 ( ) 

 
      ( ) 

 

 

/ 
 

  
.  

  
 

 -
 

 31  2015 .   
  . /  +67,00% (668 512) 
  . /  -18,00% 179 600 

 
 

 

/ 
 

  
.  

  
 

 -
 

 31  2014 .   
  . /  +28,93% (152 991) 
  . /  -28,93% 152 991 

 
 

 

/ 
 

  
 

  
 

 -
 

 31  2015 .   
  /  +67,00% (355 990) 
  /  -18,00% 95 639 

 
 

 

/ 
 

  
 

  
 

 -
 

 31  2014 .   
  /  +28,96% (153 796) 
  /   -28,96% 153 796 

 
  

 
          

      ,    
     .    
         
   .      

      . 
 

         
,          

(   ).  
  



 " " 
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30.         
 ( ) 

 

      ( ) 
 

 31  2015 .  
 

4  
 4  

6  
 6  

12  
 

12  

   ( . 17) 4 446 600 124 307 119 393 4 202 900 − 
   

 
 20 427 656 20 427 656 − − − 

  
 15 813 − − − 15 813 

 24 890 069 20 551 963 119 393 4 202 900 15 813 

 
 

 31  2014 .  
 

4  
 4  

6  
 6  

12  
 

12  

   ( . 17) 4 342 739 151 451 75 725 4 115 563 − 
   

 
 15 402 950 15 402 950 − − − 

  
 23 472 − − − 23 472 

 19 769 161 15 554 401 75 725 4 115 563 23 472 

 
К   
 

 ,        , 
     .   

,   ,        
    .   

          
 .        

 ,     .  
 

         
    ,   . 
  ,        

 ,   ,      
        

.  
 

           , 
   . 

 

         
 . 

 

 

 -
  

 -
 

 
,    

 
  

1  1-2  2-3  
 3  

6  
 

6  

 31  2015 . 17 187 541 12 966 706 2 242 195 269 450 182 784 620 688 905 718 
 31  2014 . 19 432 066 14 242 641 814 441 733 756 480 738 2 728 979 431 511 
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30.         
 ( ) 

 
К      

 
    ,    

31%    2015 ,      
        .  
        

   .  
 

  

 
         

        ,  
         

  .        
     .      

     ,  , 
  ,         
  .  

 

         
 ,         

    .    
       60%.     

    ,        
      .     

,     . 
 

 2015 . 2014 . 

   4 084 522 4 002 941 
     20 975 024 15 834 351 

       (14 388 575) (8 541 548) 

  10 670 971 11 295 744 

,      53 663 958 39 174 393 

К     64 334 929 50 470 137 

     17% 22% 
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31.   ,    
 

     : 
 

 
  

  
2015 . 
 , % 

2014 . 
 , % 

      " - "   9,22 9,22 

    
 " - "  3,07 3,07 

MDR Pharmaceuticals  49,95 49,95 
Bigpearl Trading Limited   49,995 49,995 

 " "    49,995 49,995 
 "  . . . "    50,155 50,155 

 "  "    49,995 49,995 
 "Э "   64,71 64,71 

Moldildo Trading Limited   25 25 
 " - "    25 25 
 "  "   25 25 
 “ ”   48 − 

 
        . 

       . 
 

        
 2015  

 
" -

"  

 2 422 508 3 530 696 
  (1 742 814) (2 101 134) 

  (485 892) (475 419) 
  (135 331) (460 536) 

  ( ),  416 350 (6 135) 
  ( ),  3 388 53 968 

   478 209 541 440 

   (96 862) (99 826) 

   381 347 441 614 

     34 321 147 313 
 
 

        
 2014  

 
" -

"  

 3 129 735 2 607 780 
  (1 949 704) (1 180 736) 

  (693 541) (379 799) 
  (121 758) (378 162) 

  ( ),  85 289 (312 407) 
  ( ),  − (3 777) 

   450 021 352 899 

   (93 163) (123 622) 

   356 858 229 277 

     32 117 222 112 
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31.   ,    ( ) 
 

       
 31  2015 . 

 
" -

"  

,  ,  , 
      3 710 925 3 373 824 

 ,     
   479 590 2 450 300 

       
  (277 348) (2 747 249) 

      
 (27 173) (282 168) 

  3 885 994 2 794 707 

 :   
   349 739 1 414 816 

 
 

       
 31  2014 . 

 
" -

"  

,  ,  , 
      3 326 916 2 693 010 

 ,     
   465 401 2 379 916 

       
  (263 959) (2 169 288) 

      
 (23 710) (419 456) 

  3 504 648 2 484 182 

 :   
   315 418 1 330 529 

 
,    

 
 2015  BТРpОКrХ TrКНТЧР LТЦТtОН,   ,   

,         
46 719 . . (2014 : 32 269 . .).  
 
 
32.     
 

  2015         
31  2016 ,         

 .        
 (  29). 
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	1. Информация о компании
	Основной деятельностью ПАО "Фармстандарт" (далее − "Компания") и его дочерних организаций (компаний) (далее "Группа") является производство и оптовая реализация фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Компания зарегистрирована в России...
	Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена к выпуску Советом директоров ПАО "Фармстандарт" 27 апреля 2016 г.

	2. Основа подготовки финансовой отчетности
	Декларация о соответствии стандартам
	Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности ("МСФО") в редакции, утвержденной Советом по Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО).

	Основа подготовки финансовой отчетности
	Российские компании Группы ведут бухгалтерский учет в российских рублях (далее − "руб.") и составляют финансовую отчетность в соответствии с законодательными актами, регулирующими бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации. Украинская доче...
	Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим затратам, за исключением отмеченного в разделе "Основные положения учетной политики". Например, отдельные краткосрочные активы учитываются по справедл...


	3. Изменения в учетной политике
	Принятая учетная политика соответствует учетной политике, применявшейся в предыдущем отчетном периоде, за исключением того, что с 1 января 2015 г. Группа начала применять следующие новые и пересмотренные Международные стандарты финансовой отчетности (...
	Характер и влияние каждого нового стандарта и каждой новой поправки описаны ниже:
	"Пенсионные программы с установленными выплатами: взносы работников" − поправки к МСФО (IAS) 19: вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. или после этой даты и разъясняют, что если сумма взносов не зависит от стажа работы, орг...

	3. Изменения в учетной политике (продолжение)
	3. Изменения в учетной политике (продолжение)
	3. Изменения в учетной политике (продолжение)
	МСФО и Интерпретации, которые были выпущены Комитетом по интерпретациям МСФО (IFRIC), но еще не вступили в силу

	3. Изменения в учетной политике (продолжение)
	МСФО и Интерпретации, которые были выпущены Комитетом по интерпретациям МСФО (IFRIC), но еще не вступили в силу (продолжение)

	3. Изменения в учетной политике (продолжение)
	МСФО и Интерпретации, которые были выпущены Комитетом по интерпретациям МСФО (IFRIC), но еще не вступили в силу (продолжение)

	3. Изменения в учетной политике (продолжение)
	МСФО и Интерпретации, которые были выпущены Комитетом по интерпретациям МСФО (IFRIC), но еще не вступили в силу (продолжение)

	3. Изменения в учетной политике (продолжение)
	МСФО и Интерпретации, которые были выпущены Комитетом по интерпретациям МСФО (IFRIC), но еще не вступили в силу (продолжение)

	4.1 Основа консолидации
	Дочерние компании
	Дочерние компании полностью консолидируются на дату приобретения, которая является датой приобретения Группой контроля над дочерней компанией, и продолжают консолидироваться до даты потери такого контроля. Все операции между компаниями Группы, а также...
	Неконтрольная доля участия − это доля в дочерней компании, которая не принадлежит Группе прямо или косвенно. Неконтрольные доли участия первоначально оцениваются пропорционально их доле в справедливой стоимости идентифицируемых чистых активов приобрет...
	Неконтрольная доля участия отражается в составе капитала отдельно от капитала владельцев материнской компании.


	4.1 Основа консолидации (продолжение)
	Объединения бизнеса
	Объединение бизнеса отражается Группой по методу приобретения. Идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства приобретаемой компании первоначально учитываются по их справедливой стоимости на дату приобретения, независимо от наличия и ...
	Превышение стоимости приобретения над долей Группы в справедливой стоимости идентифицируемых чистых активов отражается как гудвил (Примечание 4.6). В случае, если стоимость приобретения меньше доли Группы в справедливой стоимости идентифицируемых чист...

	Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия
	Ассоциированная компания − это компания, на которую группа оказывает существенное влияние. Существенное влияние − это право участвовать в принятии решений в отношении финансовой и операционной политики объекта инвестирования, но не контролировать или ...
	Совместное предприятие − тип соглашения, по которому стороны, обладающие совместным контролем, имеют права на чистые активы совместного предприятия. Совместный контроль − это обусловленное договором совместное осуществление контроля, имеющее место тол...
	Результаты и обязательства ассоциированных компаний и совместных предприятий включены в данную консолидированную финансовую отчетность с даты, с которой объект инвестиции становится ассоциированной компанией либо совместным предприятием, с использован...
	4.1 Основа консолидации (продолжение)

	Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия (продолжение)
	Любое превышение стоимости приобретения над долей Группы в чистой справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств ассоциированных компаний, признанной на дату приобретения, отражается в составе гудвила. Данный гуд...


	4.2 Денежные средства и краткосрочные депозиты
	Денежные средства и краткосрочные депозиты, отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении, включают денежные средства в банках и наличные денежные средства, а также краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения не более трех ...

	4.3 Налог на добавленную стоимость
	В соответствии с российским и украинским налоговым законодательством налог на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным товарам и услугам подлежит возмещению путем зачета против суммы задолженности по НДС, начисляемого на реализуемую продукцию и ус...
	НДС подлежит уплате в государственный бюджет после реализации продукции, выполнения работ или оказания услуг и выставления счетов-фактур, а также после получения предоплаты от покупателей и заказчиков. НДС по приобретенным товарам и услугам вычитается...
	При создании резерва под обесценение дебиторской задолженности убыток от обесценения рассчитывается в отношении всей суммы сомнительной задолженности, включая НДС.

	4.4 Запасы
	Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой стоимости реализации. Себестоимость запасов определяется с использованием метода ФИФО. Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в себя стоимость сыр...

	4.5 Основные средства
	Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и убытков от обесценения. Амортизация основных средств рассчитывается линейным методом. Сроки амортизации, приблизительно равные расчетным срокам полезной службы с...
	Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы амортизации активов анализируются в конце каждого отчетного периода и корректируются по мере необходимости. Земля не подлежит амортизации.
	Расходы на ремонт и техобслуживание относятся на затраты по мере их осуществления. Затраты на реконструкцию и модернизацию капитализируются, а замененные объекты списываются. Доход или убыток от списания основных средств учитывается в составе прибыли ...

	4.6 Гудвил
	Гудвил, возникающий при приобретении дочерних компаний, отражается в составе нематериальных активов. После первоначального признания гудвил оценивается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения.
	Гудвил анализируется на предмет обесценения ежегодно или чаще, если какие-либо события или изменение обстоятельств свидетельствуют о возможном обесценении балансовой стоимости. Для целей проверки гудвила, приобретенного при объединении бизнеса, на пре...
	Обесценение гудвила определяется путем оценки возмещаемой стоимости единицы (или группы единиц), генерирующей денежные потоки, на которые отнесен гудвил. Убыток от обесценения признается, если возмещаемая стоимость единицы (группы единиц), генерирующе...

	4.7 Нематериальные активы, за исключением гудвила
	Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по стоимости приобретения. Стоимость нематериальных активов, приобретенных в рамках операций по объединению компаний, представляет собой их справедливую стоимость на дату приобре...
	Нематериальные активы с ограниченным сроком действия амортизируются на основе линейного метода начисления амортизации в течение срока полезного использования (для товарных знаков срок полезной службы составляет от 15 до 20 лет; для патентов срок полез...
	Разработка − это использование научных открытий или других знаний при составлении плана или проекта по производству новых видов продукции до начала промышленного производства или использования такой продукции. Затраты на разработки представляют собой ...
	Амортизация затрат на разработки начинается после получения разрешения регулирующих органов, когда актив становится пригодным к использованию и классифицируется в составе соответствующей категории нематериальных активов, кроме категории гудвила.
	Затраты по статье нематериальных активов, первоначально отраженные в составе расходов, не признаются в качестве части первоначальной стоимости нематериального актива на более позднюю дату.

	4.8 Инвестиции и прочие финансовые активы
	В соответствии с МСФО (IAS) 39 финансовые активы классифицируются либо как финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, займы и дебиторская задолженность, инвестиции, удерживаемые до погашения, либо, в зависимости ...
	Первоначально финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости. В случае если инвестиции не классифицируются как финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль или убыток, то при отражении в отчетности к их справедливой стоимости при...
	Займы и дебиторская задолженность
	Займы и дебиторская задолженность являются непроизводными финансовыми активами, не котирующимися на активном рынке, с фиксированным или поддающимся определению размером платежей. Последующая оценка займов и дебиторской задолженности осуществляется по ...

	Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые активы, классифицированные в качестве имеющихся в наличии для продажи, не включенные ни в одну другую категорию. После первоначального признания инвестиции...
	4.8 Инвестиции и прочие финансовые активы (продолжение)

	Справедливая стоимость
	Справедливая стоимость инвестиций, активно обращающихся на организованных финансовых рынках, определяется по рыночным котировкам на покупку на момент окончания торгов на отчетную дату. Справедливая стоимость инвестиций, не имеющих активного обращения ...

	Амортизированная стоимость
	Займы и дебиторская задолженность оцениваются по амортизированной стоимости. Расчет производится с использованием метода эффективной ставки процента за вычетом резерва на обесценение. В расчете учитываются любые надбавки или скидки при приобретении ак...
	На каждую отчетную дату Группа определяет наличие объективных признаков обесценения финансового актива или группы финансовых активов.

	Активы, отражаемые по амортизированной стоимости
	В случае наличия объективных признаков понесения убытка в результате обесценения активов, отражаемых по амортизированной стоимости, сумма такого убытка определяется как разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью расчетных будущих ...
	4.8 Инвестиции и прочие финансовые активы (продолжение)

	Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
	В отношении финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, Группа на каждую отчетную дату оценивает наличие объективных признаков того, что инвестиция или группа инвестиций были обесценены. В отношении инвестиций в долевые инструменты, классифиц...
	Существенность или продолжительность определяется на основе субъективного суждения. При вынесении данного суждения Группа оценивает, среди прочих факторов, период, в течение которого справедливая стоимость инвестиции ниже ее первоначальной стоимости, ...


	4.9 Кредиты и займы
	Кредиты и займы первоначально отражаются по справедливой стоимости полученных средств за вычетом понесенных затрат по сделке. После первоначального признания кредиты и займы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ...
	Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производством актива, который обязательно требует продолжительного периода времени для его подготовки к предполагаемому использованию или к продаже, капитализируются как ...

	4.10 Налоги на прибыль
	Расходы по налогу на прибыль включают в себя сумму текущего и отложенного налога. Сумма текущего налога рассчитывается исходя из ожидаемого налогооблагаемого годового дохода с использованием налоговых ставок, действующих или по существу введенных в де...

	4.10 Налоги на прибыль (продолжение)
	Отложенные налоги на прибыль отражаются по всем временным разницам между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности, за исключением случаев, когда отложенные налоги на прибыль возникают при первон...
	Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует значительная вероятность получения налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму вычитаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы и обязательства ...
	Взаимозачет отложенных налоговых активов и обязательств возможен только в случаях, если: (a) компания в составе Группы вправе производить взаимозачет текущих налоговых активов против текущих налоговых обязательств; и (б) отложенные налоговые активы и ...
	Отложенные обязательства по налогу на прибыль отражаются по временным разницам, связанным с инвестициями в дочерние и ассоциированные компании, а также совместные предприятия, за исключением случаев, когда время восстановления временной разницы поддае...
	В отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании, ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, отложенные налоговые активы признаются только в той степени, в которой есть значительн...
	Влияние изменения налоговых ставок отражается в составе прибыли или убытка, кроме случаев, когда оно относится к позициям, ранее признанным в составе прочего совокупного дохода.

	4.11 Договоры аренды
	Платежи по операционной аренде равномерно отражаются в качестве расхода в составе прибыли или убытка в течение срока аренды.

	4.12 Прекращение признания финансовых активов и обязательств
	Финансовые активы
	Прекращение признания финансового актива (или, если применимо, части финансового актива или части группы однородных финансовых активов) происходит в случае истечения действия прав на получение денежных поступлений от такого актива.

	Финансовые обязательства
	Финансовое обязательство прекращает признаваться в консолидированном отчете о финансовом положении, если обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия истек. При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством...


	4.13 Резервы
	Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов, заключающих в себе будущ...
	Расходы, связанные с любым резервом, отражаются в составе прибыли или убытка. Если влияние временной стоимости денег существенно, резервы дисконтируются по текущей ставке до налогообложения, которая отражает, когда это применимо, риски, характерные дл...

	4.14 Капитал
	Уставный капитал
	Обыкновенные акции классифицируются как капитал.

	Дивиденды
	Дивиденды, объявленные Группой, признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о таких дивидендах раскрывается в отчетности, если они ...


	4.14 Капитал (продолжение)
	Собственные акции, выкупленные у акционеров
	Собственные долевые инструменты, которые были выкуплены, отражаются по первоначальной стоимости и вычитаются из суммы капитала. При покупке, продаже, выпуске или аннулировании собственных долевых инструментов Группы прибыль или убыток не отражается в ...


	4.15 Признание выручки
	Выручка признается в том случае, если получение экономических выгод Группой оценивается как вероятное, и если выручка может быть надежно оценена, вне зависимости от времени осуществления платежа. Выручка определяется по справедливой стоимости полученн...

	4.16 Вознаграждения работникам
	Выплаты Группой СН относятся на расходы в том периоде, в котором они были понесены.
	В 2015 году начисления СН составили 857 129 тыс. руб. (2014 год: 869 928 тыс. руб.) и были классифицированы в консолидированной финансовой отчетности в составе расходов на оплату труда.

	4.17 Операции в иностранной валюте
	Консолидированная финансовая отчетность представлена в российских рублях, являющихся функциональной валютой Компании и ее российских дочерних компаний. Операции в иностранных валютах первоначально отражаются в функциональной валюте по курсу на дату оп...
	На 31 декабря 2015 г. обменные курсы, использованные для пересчета остатков в иностранной валюте, составляли: 72,88 руб. за 1 долл. США, 79,70 руб. за 1 евро и 3,05 руб. за 1 гривну (31 декабря 2014 г.: 56,26 руб. за 1 долл. США, 68,34 руб. за 1 евро ...
	Функциональной валютой украинской дочерней компании является украинская гривна. Функциональной валютой других зарубежных подразделений является доллар США и евро. На отчетную дату активы и обязательства таких зарубежных дочерних компаний с функциональ...

	4.18 Обесценение нефинансовых активов
	На каждую отчетную дату Группа оценивает актив или единицу, генерирующую денежные потоки, на предмет наличия признаков возможного обесценения. Активы или единицы, генерирующие денежные потоки, подлежащие подобной оценке, включают в себя преимущественн...

	4.19 Государственные субсидии
	Государственные субсидии признаются, если имеется обоснованная уверенность в том, что они будут получены, и что все сопутствующие условия будут выполнены. Если субсидия выдана с целью финансирования определенных расходов, она признается в качестве дох...

	4.20 Выплаты на основе долевых инструментов
	В рамках сделок с выплатами, основанными на акциях, расчет по которым осуществляется долевыми инструментами, Группа определяет стоимость полученных товаров или услуг и соответствующее увеличение собственных средств непосредственно по справедливой стои...

	5. Существенные учетные суждения и оценки
	Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иных источников неопределенности оценок на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую сто...
	Обесценение нефинансовых активов, за исключением гудвила
	Выявление обесценения предусматривает использование оценок, которые включают, в частности, причину, сроки и сумму денежного потока. Определение возмещаемой суммы на уровне актива или единицы, генерирующей денежные потоки, требует использования оценок ...


	5. Существенные учетные суждения и оценки (продолжение)
	Обесценение нефинансовых активов, за исключением гудвила (продолжение)
	При оценке обесценения отдельных основных активов Группы учитываются следующие факторы:

	Обесценение гудвила
	Группа анализирует гудвил на предмет обесценения не реже одного раза в год. Это требует определения выгоды от использования единиц, генерирующих денежные потоки, на которые относится данный гудвил. В ходе оценки выгоды от использования Группе необходи...

	Резерв на сомнительную дебиторскую задолженность
	Группа создает резерв на сомнительную дебиторскую задолженность для покрытия предполагаемых убытков, вызванных неспособностью покупателей произвести требуемую оплату. При оценке достаточности резерва на сомнительную дебиторскую задолженность руководст...

	Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации
	Группа определяет размер корректировок на списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации на основе ожидаемой в будущем стоимости от использования и стоимости реализации. Чистая стоимость реализации представляет собой ожидаемую цену продажи ...


	5. Существенные учетные суждения и оценки (продолжение)
	Текущие налоговые обязательства
	Российское и украинское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Помимо этого, интерпретация налогового законодательства налоговыми органами применительно к операциям и деятельнос...

	Договоры аренды
	Определение того, что договоренность представляет собой или содержит условия аренды, основано на содержании договоренности на дату начала срока аренды, т.е. зависит ли выполнение договора от использования определенного актива или активов, или договор ...

	6. Инвестиции в совместное предприятие "НТС+"
	Основная цель "НТС+" − участие в создании научно-исследовательского центра во Владимирской области Российской Федерации специализирующегося в области биоинжиниринга медицинских препаратов и исследованиях в области универсальной диагностики.

	6. Инвестиции в совместное предприятие "НТС+" (продолжение)
	Обобщенная финансовая информация по данному совместному предприятию и сверка с балансовой стоимостью инвестиции в консолидированной финансовой отчетности представлены ниже:
	Обобщенные данные отчета о прибылях и убытках "НТС+" представлены ниже:
	Группа не имеет каких-либо обязательств, связанных с деятельностью совместного предприятия.

	7. Инвестиции в ассоциированные компании
	7.1 Инвестиции в Argos Therapeutics, Inc
	В 2013 году компания Pharmstandard International S.A. уплатила 36,8 млн. долл. США (1 206 457 тыс. руб.) для покупки 35% голосующих привилегированных акций компании Argos Therapeutics, Inc. (далее − "Argos"), зарегистрированной в штате Делавэр, США.
	В феврале 2014 года компания Pharmstandard International S.A. дополнительно уплатила 10,2 млн. долл. США (354 233 тыс. руб.). В феврале 2014 года "Argos" конвертировал голосующие привилегированные акции в голосующие обыкновенные акции и выпустил опред...

	7. Инвестиции в ассоциированные компании (продолжение)
	7.1 Инвестиции в Argos Therapeutics, Inc (продолжение)
	В апреле и декабре 2015 года "Argos" выпустил дополнительные обыкновенные акции. В результате данных операций доля участия Группы в "Argos" была разводнена до 27,65%. Разводнение учитывалось как условное выбытие, в результате которого возник доход в р...
	"Argos" − биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и коммерциализации полностью персонализированных иммунотерапий для лечения рака и инфекционных заболеваний с использованием своей технологической платформы Arcelis™. В соответств...
	Ниже представлена обобщенная финансовая информация об активах и обязательствах ассоциированной компании:

	7. Инвестиции в ассоциированные компании (продолжение)
	7.1 Инвестиции в Argos Therapeutics, Inc (продолжение)
	Обобщенные данные отчета о совокупном доходе "Argos" представлены ниже:

	7.2 Инвестиции в Biocad Holding Limited
	30 апреля 2014 г. Компания заключила договор с акционерами Biocad Holding Limited ("Biocad"), компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Кипра, с целью приобретения 20% находящихся в обращении акций "Biocad" за общее денежное возн...
	"Biocad" является контролирующим акционером ряда компаний, которые занимаются исследованием, разработкой, производством и распространением различной фармацевтической и биофармацевтической продукции преимущественно в Российской Федерации. Основные доче...
	27 июля 2014 г. Компания завершила сделку по приобретению. Согласно договору с акционерами, Компания получила существенное влияние на стратегические вопросы и операционную политику "Biocad" и признала данную компанию в качестве ассоциированной по мето...

	(а)  В соответствии с условиями сделки Компания не имела права на получение дивидендов за период до приобретения доли.
	7. Инвестиции в ассоциированные компании (продолжение)
	Ниже представлена обобщенная финансовая информация об активах и обязательствах "Biocad":
	Ниже представлены обобщенные данные консолидированного отчета о прибыли и убытках "Biocad":


	8. Информация по сегментам
	Для целей управления деятельность Группы разделена на два отчетных операционных сегмента: (1) производство и оптовая реализация фармацевтической продукции и (2) производство и оптовая реализация медицинского оборудования.
	Операционные сегменты не объединялись для образования вышеуказанных отчетных операционных сегментов.
	Для целей принятия решений относительно распределения ресурсов и оценки эффективности деятельности руководство осуществляет контроль активов, обязательств, выручки от реализации, валовой прибыли, финансовых результатов и бюджетов сегментов по каждому ...

	8. Информация по сегментам (продолжение)
	Финансовый результат по сегменту включает в себя сегментные доходы за вычетом сегментных расходов. Сегментные расходы включают себестоимость реализации, коммерческие расходы, общехозяйственные и административные расходы, а также прочие доходы и расход...
	Активы сегментов включают, главным образом, основные средства, нематериальные активы, в числе которых гудвил, отнесенный на определенный сегмент, запасы, финансовые активы, дебиторскую задолженность и денежные средства по операционной деятельности. Об...
	Существенные внутрихозяйственные операции между указанными операционными сегментами не осуществлялись.
	В таблицах ниже представлена информация о доходах и прибыли по операционным сегментам Группы:
	По состоянию на 31 декабря 2015 г. чистые нераспределенные обязательства в размере 3 802 531 тыс. руб. включают займы и кредиты в размере 4 001 914 тыс. руб., задолженность по налогу на прибыль в размере 207 006 тыс. руб. и чистый отложенный налоговый...

	8. Информация по сегментам (продолжение)
	По состоянию на 31 декабря 2014 г. чистые нераспределенные обязательства в размере 4 937 356 тыс. руб. включают займы и кредиты в размере 4 002 941 тыс. руб., задолженность по налогу на прибыль в размере 807 972 тыс. руб. и чистое отложенное налоговое...
	Основные активы Группы расположены в Российской Федерации, основная выручка также поступает от операций в Российской Федерации.
	Выручка от реализации некоторым покупателям в рамках сегмента Фармацевтической продукции примерно равнялась или составила более 10% от общей суммы выручки Группы по этому сегменту.

	8. Информация по сегментам (продолжение)
	В следующей таблице представлен анализ выручки от реализации таким покупателям:
	На долю выручки от реализации Министерству здравоохранения Российской Федерации, его региональным подразделениям и департаментам приходится около 29% от совокупной выручки Группы за 2015 год (2014 год: 15%).
	9. Расчеты и операции со связанными сторонами
	Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами.
	Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла операции в 2015 и 2014 годах или имела сальдо на 31 декабря 2015 и 2014 гг., представлен ниже.
	9. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)
	Расчеты со связанными сторонами
	9. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

	Существенные операции со связанными сторонами
	9. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

	Существенные операции со связанными сторонами (продолжение)
	9. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

	Существенные операции со связанными сторонами (продолжение)
	Займы, выданные материнской компании
	До 2015 годах материнская компания "Augment Investments Limited" ("Augment"), зарегистрированная на Кипре, обратилась к Компании с просьбой предоставить краткосрочные процентные займы для целей финансирования текущей хозяйственной деятельности "Augmen...
	На 31 декабря 2014 г. непогашенная сумма необеспеченных краткосрочных займов предоставленных Группой "Augment" составила 72 000 тыс. долл. США (4 050 605 тыс. руб.). Срок погашения займов, согласно договорам был установлен в 2015 году с фиксированными...
	В 2015 году Группа предоставила "Augment" дополнительные необеспеченные краткосрочные займы в долларах США со сроком погашения в 2016 году на общую сумму 69 600 тыс. долл. США (3 952 932 тыс. руб. по обменному курсу на даты выдачи займов) с фиксирован...
	На 31 декабря 2015 г. непогашенная сумма основного долга по вышеперечисленным займам составляет 141 600 тыс. долл. США (10 320 190 тыс. руб.).
	9. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

	Займы, предоставленные другим связанным сторонам
	В 2014-2015 годах Компания предоставила совместному предприятию ряд необеспеченных краткосрочных займов в рублях с процентными ставками от 10% до 15% годовых. На 31 декабря 2015 г. непогашенная сумма основного долга по этим займам составила 758 850 ты...
	В октябре 2014 года Компания предоставила прочей связанной стороне необеспеченный краткосрочный заем в размере 700 000 тыс. руб. со сроком погашения 31 декабря 2015 г. и фиксированной процентной ставкой в размере 10% годовых. В 2014 году данный заем б...

	Векселя связанных сторон
	В 2015 году Компания приобрела простые векселя связанного банка номинальной стоимостью 10 500 тыс. долл. США и 5 600 тыс. долл. США с процентной ставкой 4% годовых, срок и дата платежа − по предъявлении, но не ранее 7 августа 2017 г. и не позднее 9 ав...
	На 31 декабря 2015 г. векселя отражены в составе краткосрочных финансовых активов в сумме 1 173 441 тыс. руб.

	Вознаграждение ключевому управленческому персоналу
	Общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу за год по 31 декабря 2015 г. составила 71 551 тыс. руб. (2014 год: 55 599 тыс. руб.). Указанное вознаграждение представляет собой выплату заработной платы и бонусов, отраженных в составе о...
	Погашение задолженности перед "Отисифарм", возникшей при выделении бизнеса


	10. Основные средства
	Основные средства включают:

	10. Основные средства (продолжение)
	В 2015 году Группа начислила резерв по обесценению основных средств в связи с их консервацией и неопределенностью планов по дальнейшему использованию.
	В 2015 и 2014 годах Группа не получала займов на капитальное строительство и новые квалифицируемые активы отсутствовали; таким образом расходы по займам не капитализировались.
	В состав активов Группы входит лишь незначительная часть земель, на которых расположены заводы и здания, представляющие основные производственные мощности Группы, поскольку основная часть земель используется в рамках договоров операционной аренды, зак...
	В 2014 году Группа заключила ряд договоров операционной аренды со связанной стороной "Отисифарм". В соответствии с договорами Группа предоставила в аренду "Отисифарм" автомобили и склады по остаточной стоимости, которая на 31 декабря 2015 г. составила...

	11. Нематериальные активы
	11. Нематериальные активы (продолжение)
	Ниже представлены балансовая стоимость и оставшийся срок амортизации основных товарных знаков и патентов на 31 декабря:
	Анализ гудвила на предмет обесценения
	Гудвил, приобретенный в результате объединения компаний, был распределен для целей анализа на обесценение по следующим единицам, генерирующим денежные потоки, которые также представляют собой отчетные сегменты Группы:
	Ниже представлена балансовая стоимость гудвила, распределенного по каждой единице, генерирующей денежные потоки:
	11. Нематериальные активы (продолжение)

	Анализ гудвила на предмет обесценения (продолжение)
	Снижение балансовой стоимости гудвила, относящегося к сегменту Фармацевтическая продукция, связано с курсовыми разницами при пересчете показателей отчетности дочерних компаний в рубли.

	Ключевые допущения для расчета стоимости от использования
	На расчет стоимости от использования по единицам "Фармацевтическая продукция" и "Медицинское оборудование", генерирующим денежные потоки, наибольшее влияние оказывают следующие допущения:
	Ставки дисконтирования − ставки дисконтирования отражают оценки, сделанные руководством в отношении рисков, характерных для каждой единицы. Они представляют собой основной показатель, использованный руководством для оценки эффективности деятельности и...
	Рост цен на сырье и материалы − были использованы данные прошлых лет по динамике цен на сырье и материалы, включая влияние девальвации российского рубля на стоимость сырья, выраженную в долларах США, в качестве показателя будущей динамики цен.
	Изменение курсов валют − расчетная стоимость определяется исходя из текущей стоимости на валютном рынке.
	Оценки темпов роста − показатели темпов роста принимаются исходя из опубликованных отраслевых данных.

	Чувствительность к изменению допущений
	По мнению руководства, любое возможное обоснованное изменение вышеуказанных ключевых допущений не вызовет существенного превышения балансовой стоимости каждой единицы, генерирующей денежные потоки, над их возмещаемой стоимостью.


	12. Запасы
	Запасы включают:
	Ниже представлена информация о списании стоимости запасов по чистой стоимости реализации и ее восстановлении:

	13. Торговая и прочая дебиторская задолженность
	На 31 декабря 2015 г. торговая и прочая дебиторская задолженность в размере 3 434 555 тыс. руб. была выражена в валютах, отличных от российского рубля, преимущественно в долларах США (2014 год: 3 108 066 тыс. руб.).
	Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности:

	14. Денежные средства и краткосрочные депозиты
	Денежные средства и краткосрочные депозиты включают:
	Практически все денежные средства и краткосрочные депозиты Группы размещены в связанном банке (Примечание 9). По остаткам денежных средств на счетах в связанном банке проценты не начисляются.

	15. Краткосрочные финансовые активы
	16. Долгосрочные финансовые активы
	Группа не имеет контроля и не оказывает значительного влияния на данные компании.

	17. Краткосрочные кредиты и займы
	18. Налоги к уплате, кроме налога на прибыль
	Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль, включает:

	19. Торговая и прочая кредиторская задолженность
	На 31 декабря 2015 г. торговая кредиторская задолженность в размере 2 519 263 тыс. руб. (2014 год: 3 760 587 тыс. руб.) была выражена в валютах, отличных от российского рубля, преимущественно в долларах США и евро.

	20. Прочие долгосрочные обязательства
	Дочерняя компания Группы ООО "Фармапарк" получила правительственные гранты для частичного покрытия затрат на разработки. Указанная сумма представляет собой денежные поступления от правительственных грантов и будет отражена в составе прибыли или убытка...

	21. Уставный капитал
	Уставный капитал Компании, согласно ее уставным документам, составляет 37 793 тыс. руб. Разрешенное к выпуску количество обыкновенных акций составляет 37 792 603 штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию. Все разрешенные к выпуску акции был...
	По состоянию на 31 декабря 2015 г. и 31 декабря 2014 г. конечным контролирующим акционером Группы был гражданин Российской Федерации Виктор Харитонин.
	Прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли, приходящейся на долю владельцев обыкновенных акций, на средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в обращении в указанном периоде. У Компании отсутствуют обыкновенные акции с п...
	Прибыль на акцию
	Ниже представлен анализ прибыли на акцию:


	22. Выручка
	Ниже представлена разбивка выручки по группам реализуемой продукции:

	23. Себестоимость реализованной продукции
	Себестоимость реализованной продукции представлена следующими статьями:
	В 2015 году себестоимость реализованной продукции включала (i) себестоимость брендированных безрецептурных препаратов, которые были реализованы "Отисифарм" в размере 177 905 тыс. руб. и (ii) себестоимость активных фармацевтических ингредиентов, продан...

	24. Коммерческие расходы
	Коммерческие расходы представлены следующими статьями:

	25. Общехозяйственные и административные расходы
	Общехозяйственные и административные расходы представлены следующими статьями:

	26. Прочие доходы
	Прочие доходы представлены следующими статьями:
	(а) Доход от непрофильной деятельности включает в себя доход от операционной аренды, продажи материалов и других активов, не включенных в другие статьи.

	27. Прочие расходы
	Прочие расходы представлены следующими статьями:

	28. Налог на прибыль
	Отраженная в консолидированной финансовой отчетности прибыль до налогообложения соотносится с расходами по налогу следующим образом:
	Ниже представлено движение по статьям отложенного налогообложения:

	28. Налог на прибыль (продолжение)
	Возникновение и уменьшение временных разниц преимущественно связано со следующими факторами:
	На 31 декабря 2015 г. совокупная сумма временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании, в отношении которых не признавались отложенные налоговые обязательства, составляла приблизительно 31 637 211 тыс. руб. (2014 год: 23 632 865 тыс. ру...

	29. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски
	Условия ведения деятельности Группы
	В России, где Группа осуществляет свою основную деятельность, продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной систем, которые отвечали бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во м...
	В 2015 году существенное снижение цен на нефть и значительная девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против России со стороны ряда стран, негативным образом отразились на экономической ситуации в России. Совокупность этих факторов п...
	29. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски (продолжение)

	Условия ведения деятельности Группы (продолжение)
	Группа также осуществляет деятельность на территории Украины. С 2014 года экономическая и политическая ситуация в Украине существенно ухудшилась, что в результате привело к снижению валового внутреннего продукта, значительному отрицательному сальдо в ...
	Руководство Группы считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в данных условиях.

	Налогообложение
	Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Группы данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Группы может быть ...
	Кроме того, в 2014 году в налоговое законодательство были внесены определенные поправки, вступившие в силу в 2015 году, которые направлены на борьбу с уклонением от налогообложения с помощью низконалоговых юрисдикций и агрессивного налогового планиров...
	Эти изменения наряду с последними тенденциями в практике применения и толкования положений российского налогового законодательства, свидетельствуют о том, что налоговые органы могут занять более наступательную позицию в интерпретации законодательства ...
	По состоянию на 31 декабря 2015 г. руководство считает, что придерживается верной интерпретации соответствующего законодательства, и велика вероятность того, что позиция Группы в отношении налоговых, валютных и таможенных вопросов не будет оспорена.
	29. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски (продолжение)

	Налогообложение (продолжение)
	В силу неопределенностей, связанных с российскими налоговой и юридической системами, итоговая сумма начисленных налогов, пеней и штрафов (если таковые будут иметься) может превысить сумму, выплаченную на настоящий момент и начисленную на 31 декабря 20...

	Законодательство Российской Федерации о трансфертном ценообразовании
	В соответствии с новым российским законодательством о трансфертном ценообразовании с 1 января 2012 г. российские налоговые органы вправе корректировать трансфертные цены и доначислять обязательства по налогу на прибыль в отношении всех "контролируемых...
	По сравнению с правилами трансфертного ценообразования, действовавшими до 2012 года, новые российские правила трансфертного ценообразования значительно ужесточают требования по соблюдению налогового законодательства, предъявляемые к налогоплательщикам...
	В 2012-2015 годах Группа определяла размер налоговых обязательств по "контролируемым" сделкам на основании фактических цен сделок.
	29. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски (продолжение)

	Законодательство Российской Федерации о трансфертном ценообразовании (продолжение)
	В силу неопределенности и ограниченности практики применения действующего российского законодательства в области трансфертного ценообразования Группе необходимо представить доказательства того, что при определении цен "контролируемых" сделок она исход...

	Страхование
	Группа заключила договоры страхования в отношении принадлежащих ей основных средств, которые покрывают большинство объектов основных средств. Группа не имеет договоров страхования своей хозяйственной деятельности или гражданской ответственности.

	Договоры операционной аренды
	Группа заключила ряд договоров операционной аренды в отношении складских помещений. Договоры аренды пересматриваются на ежегодной основе.

	Договорные обязательства и гарантии

	30. Финансовые инструменты и задачи и принципы управления финансовыми рисками
	Справедливая стоимость
	По мнению руководства, справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов, краткосрочных финансовых активов, торговой и прочей дебиторской и кредиторской задолженности, а также краткосрочных кредитов и займов приблизительно равна их балансовой ...
	На 31 декабря 2015 г. и 31 декабря 2014 г. у Группы не было долгосрочных кредитов и займов и производных финансовых инструментов.

	Иерархия источников справедливой стоимости
	Группа использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и раскрытия информации о справедливой стоимости финансовых инструментов:
	На 31 декабря 2015 г.
	30. Финансовые инструменты и задачи и принципы управления финансовыми рисками (продолжение)


	Иерархия источников справедливой стоимости (продолжение)
	На 31 декабря 2014 г.

	Задачи и принципы управления финансовыми рисками
	В состав основных финансовых инструментов Группы входят банковские кредиты, краткосрочные и долгосрочные банковские депозиты, а также денежные средства и их эквиваленты. Указанные финансовые инструменты главным образом используются для привлечения фин...
	К числу основных рисков, связанных с финансовыми инструментами Группы, относятся риск изменения процентной ставки, риск ликвидности, валютный и кредитный риски. Руководство анализирует и утверждает принципы управления каждым из рисков, перечисленных н...
	Риск изменения процентной ставки
	По мнению руководства на 31 декабря 2015 г. и 31 декабря 2014 г. существенный риск изменения процентной ставки отсутствовал. Группа осуществила ряд краткосрочных финансовых вложений (в виде займов и банковских депозитов (Примечания 14, 15 и 16) по фик...
	30. Финансовые инструменты и задачи и принципы управления финансовыми рисками (продолжение)


	Задачи и принципы управления финансовыми рисками (продолжение)
	Валютный риск
	Группа имеет выраженные в долларах США и евро денежные средства и краткосрочные депозиты (Примечание 14), краткосрочные финансовые активы (Примечание 15), торговую и прочую кредиторскую задолженность (Примечание 19) и торговую и прочую дебиторскую зад...
	Группа отслеживает валютный риск путем анализа изменений курсов валют, в которых выражены ее денежные средства, финансовые активы и кредиторская задолженность. Однако формально Группа не осуществляет хеджирования валютных рисков, связанных с совершаем...
	В таблицах ниже показана чувствительность прибыли Группы до налогообложения к изменению обменного курса доллара США и евро, возможность которого можно обоснованно предположить, при неизменных прочих переменных:
	30. Финансовые инструменты и задачи и принципы управления финансовыми рисками (продолжение)


	Задачи и принципы управления финансовыми рисками (продолжение)
	Риск ликвидности
	Для выполнения своих операционных и финансовых обязательств Группа поддерживает на достаточном уровне денежные средства и их эквиваленты, либо обеспечивает наличие доступных кредитных ресурсов в необходимом объеме. Группа осуществляет непрерывный мони...
	В таблице ниже представлены сроки погашения непроизводных финансовых обязательств Группы, исходя из недисконтированных платежей в соответствии с договорными условиями (с учетом процентов).
	30. Финансовые инструменты и задачи и принципы управления финансовыми рисками (продолжение)


	Задачи и принципы управления финансовыми рисками (продолжение)
	Кредитный риск
	Финансовые активы, по которым у Группы возникает потенциальный кредитный риск, представлены в основном торговой дебиторской задолженностью. Группой разработаны процедуры, направленные на то, чтобы реализация товаров и услуг производилась только покупа...
	Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва под снижение стоимости представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. Несмотря на то, что темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономическ...
	Денежные средства и депозиты хранятся в связанном банке и по оценкам Группы, кредитный риск является низким.
	Ниже представлена структура сроков погашения торговой и прочей дебиторской задолженности Группы.
	30. Финансовые инструменты и задачи и принципы управления финансовыми рисками (продолжение)


	Концентрация продаж небольшой группе покупателей
	Группа работает с пятью дистрибьюторами, представляющими совместно около 31% выручки Группы в 2015 году, за исключением продаж Министерству здравоохранения Российской Федерации и его департаментов на государственных открытых тендерах. Для российского ...

	Управление капиталом
	Группа осуществляет мониторинг капитала с использованием соотношения собственных и заемных средств, которое представляет собой отношение чистой задолженности к сумме совокупного капитала и чистой задолженности. Политика Группы предусматривает удержани...


	31. Значимые дочерние компании, частично принадлежащие Группе
	Доля участия неконтролирующих акционеров описана ниже:
	Общая финансовая информация об этих дочерних предприятиях приведена ниже. Информация основана на суммах до корректировок внутригрупповых расчетов.

	31. Значимые дочерние компании, частично принадлежащие Группе (продолжение)
	Дивиденды, выплаченные дочерней компанией
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