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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 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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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: 123112  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: 123112  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: 123112  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: 123112  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: 123112  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: 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: 40702840900701745004 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: транзитный счет в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Российский капитал" 

(публичное акционерное общество) 



8 

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

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

ИНН: 7725038124 

БИК: 044525266 

Номер счета: 40702810300001000770 

Корр. счет: 30101810345250000266 

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: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр.1 

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: Публичное акционерное общество "Московский кредитный 

банк" (ПАО "МКБ") 

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

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

ИНН: 7734202860 

БИК: 044525659 

Номер счета: 40702810200760007930 
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Корр. счет: 30101810745250000659 

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: Акционерное общество  "Альфа-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Альфа-Банк" 

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

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810702750001801 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

г.Москва 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
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ФИО: Потапов Григорий Александрович 

Год рождения: 1975 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Фармстандарт" 

Должность: Генеральный директор 

 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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  31.12.2016 г. 

Рыночная капитализация 40 853 804 39 304 307 

 

 

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: 

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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. 
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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 

 9,87 

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) 

 11.07.2017 

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 31.12.2016 г. Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.12.2016 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) 

248 617 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 248 617 

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 

248 617 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 248 617 

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 
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Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

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 
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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. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о регистрации юридического лица: 

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. 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 

лицом). 
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14 октября 2016 г. в ПАО «Фармстандарт» (Общество) поступило требование ОГМЕНТ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД о выкупе эмиссионных ценных бумаг (обыкновенных именных акций 

Общества, государственный регистрационный номер 1-01-03675-Е. 

 

Право на направление компанией ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД Требования о выкупе 

возникло в связи с принятием акционерами Общества Обязательного предложения о 

приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Фармстандарт», 

направленного ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, в результате которого ОГМЕНТ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД  приобрел 12,01% от общего количества обыкновенных именных 

акций ПАО «Фармстандарт» и стал владельцем 37 081 092 (Тридцати семи миллионов 

восьмидесяти одной тысячи девяноста двух) обыкновенных именных акций ПАО 

«Фармстандарт», составляющих 98,12% от общего количества обыкновенных именных акций 

ПАО «Фармстандарт», с учетом акций, принадлежащих ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

и его аффилированным лицам.   

 

29 ноября 2016 года ГДР (глобальные депозитарные расписки, представляющие интересы 

обыкновенных акций Общества из расчета 4 ГДР = 1 обыкновенной акции эмитента) были 

исключены из официального списка Управления по контролю за соблюдением норм поведения на 

финансовых рынках и допуск к торгам ГДР на основной площадке Лондонской фондовой биржи 

был прекращен. 

 

08 декабря 2016 года ценные бумаги эмитента из "Второго уровня" Списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" переведены в "Третий уровень" Списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ". 

 

12.12. 2016 Публичное акционерное общество «Фармстандарт» объявило о завершении процедуры 

принудительного выкупа в результате которого Компания «ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТC 

ЛИМИТЕД», Димокриту 15, ПАНАРЕТОС ЭЛИАНА КОМПЛЕКС, квартира/офис 104, а/я 4041 

Потамос Гермасогеиас, Лимассол, Кипр) приобрело право распоряжаться 100 % уставного 

капитала Общества из которых: 

1) в прямом распоряжении - 96,2% /36 355 683 акций 

2) в косвенном  распоряжении – 3,8%/ 1 436 920 акций через подконтрольную организацию 

Открытое акционерное общество «Фармстандарт – Лексредства», РФ, 305022 г. Курск, 2-я 

Агрегатная 1а/18, ОГРН 1024600945478, ИНН 4631002737. 

     

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 
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Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

46.46.1 

 

 

Коды ОКВЭД 

21.20.1 

26.60.1 

46.18.1 

47.73 

72.20 

86.21 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

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 

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 
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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 

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 



17 

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 

 

 

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 
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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 0 0 

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 

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 
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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 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
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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 0 0 

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 0 0 

 

 

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   
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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 

 

 

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 
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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): 

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 
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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).  

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 
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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 

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 
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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 

 

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-ПЛАЗМА" через 

подконтрольную эмитенту компанию ООО "МастерПлазма". 

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 ООО "МастерПлазма". (эмитент владеет 52% в 

уставном капитале ). ООО "ФАРМСТАНДАРТ-ПЛАЗМА" находится под прямым контролем 

ООО "МастерПлазма" (100% в уставном капитале). 

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 
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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% 

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 
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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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: 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 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту 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 
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05.2012 10.2014 Департамент здравоохранения города 

Москвы 

Министр Правительства; 

Руководитель Департамента 

10.2014 наст.вр. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы "Городская 

клиническая больница №31 Департамента 

здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ 

ГКБ 31 ДЗМ) 

Президент 

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 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (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 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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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: 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 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту 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 
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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 

объединение "Микроген" Минздрава России 

Первый заместитель 

генерального директора по 

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 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (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 
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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 

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 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (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 
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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 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (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: 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 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 
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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 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (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: 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 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 
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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 

"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 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (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: 
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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. Публичное  акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Заместитель генерального 

директора по финансам 

12.2014 06.2015 Публичное акционерное 

общество""Фармстандарт" 

член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (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 

 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 
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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 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 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 

 

5.2.3. 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 Генеральный директор 
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"АФОФАРМ" (совместительство) 

2010 наст.вр. Закрытое акционерное общество 

"Виндексфарм" (совместительство) 

Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 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 

прогнозирования" 

Заместитель директора 

института 

(совместительство) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента  Лицо указанных долей не имеет 
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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 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 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 

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 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 20 967 

Премии 57 674 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 78 641 

 

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 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 596 

Заработная плата 39 490 

Премии 75 130 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 115 216 

 

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 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

 

Дополнительная информация: 

нет. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: 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 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 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 
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и кредитного контроля 

02.2014 07.2015 Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Начальник финансового 

управления 

08.2015 по 

настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Директор финансового 

департамента 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 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 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 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 

 

 

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 

07.2016 по 

настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Отисифарм" 

Операционный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

обществ эмитента 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 
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Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 9 941 

Премии 6 527 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 16 468 

 

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 

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: 

Показатели не менялись по сравнению со 2 кварталом 2016 года, так как 

Контрольно-ревизионное управление прекратило свою работу. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Департамент внутреннего аудита 
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 6 611 

Премии 11 481 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 18 092 

 

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 контроля(структурного подразделения) 2016 

Ревизионная комиссия 0 

Контрольно-ревизионное управление 0 

Департамент внутреннего аудита 0 

 

Дополнительная информация: 

нет 

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 

Средняя численность работников, чел. 908.2 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 765 593 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 27 955 

 

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 
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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: 2 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

 

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): 1 356 

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): 01.04.2016 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 356 

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 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Компания «ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТC ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТC ЛИМИТЕД» 

Место нахождения 

 Кипр, Димокриту 15, ПАНАРЕТОС ЭЛИАНА КОМПЛЕКС, квартира/офис 104, а/я 4041 

Потамос Гермасогеиас, Лимассол 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 96.19% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.19% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 
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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) 

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, %: 58.29 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.29 

 

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, %: 27.45 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.45 

 

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) 

Место нахождения: Кипр, Димокриту 15, ПАНАРЕТОС ЭЛИАНА КОМПЛЕКС, квартира/офис 

104, Потамос Гермасогеиас, 4041, Лимассол, Кипр 
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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: 01.04.2016 

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) 

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, %: 58.29 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.29 

 

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, %: 27.45 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.45 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

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 

4 кв 

51 

4 кв 

781 041   

12 мес 

179 

12 мес 

16 789 126  

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) 

4 кв 

51 

4кв 

781 041   

12 мес 

179 

12 мес 

16 789 126  

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 

Дополнительная информация: 

нет 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента. Не указывается в данном 

отчетном квартале 
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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 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

нет. 

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. 

 

29 ноября 2016 года ГДР (глобальные депозитарные расписки, представляющие интересы 

обыкновенных акций Общества из расчета 4 ГДР = 1 обыкновенной акции эмитента) были 

исключены из официального списка Управления по контролю за соблюдением норм поведения на 

финансовых рынках и допуск к торгам ГДР на основной площадке Лондонской фондовой биржи 

был прекращен. 

 

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 
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управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: 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% 

 

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" 
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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% 

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" 
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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% 

 

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 

"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 настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 


