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Зарегистрировано “  ”  200  г. 
государственный регистрационный номер 

 –   –      –  –     
Региональное отделение Федеральной службы 

по финансовым  рынкам в Юго-Восточном регионе 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

Открытое акционерное общество «Фармстандарт» 
(указывается наименование эмитента) 

 
Акции обыкновенные, именные, форма выпуска - бездокументарная, номинальной стоимостью 1 
(один) рубль каждая, количество - 37 792 603 штук; способ размещения акций – обмен на акции 
акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей участников 
преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью 

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

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

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

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном) ценных бумаг) 

“ 15 ” мая 200 6 г. Протокол № 2 

 

на основании  Решения единственного участника ООО «БИОВИТ» о реорганизации ООО 
«БИОВИТ» путем его преобразования в ОАО «Фармстандарт» и размещении акций ОАО 
«Фармстандарт» 

(указываются соответствующее решение о размещении ценных бумаг и орган эмитента, его принявший) 

“ 07 ” марта 200 6 г. Решение № 20 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода   
 

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28; тел. (3472) 72-92-85 
 

 

 

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

 
Дата “ 15 ” мая 200 6 г. М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные. 
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные. 
3. Указание на обязательное централизованное хранение: сведения не указываются. 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль. 
5. Количество ценных бумаг выпуска: 37 792 603 (тридцать семь миллионов семьсот 

девяносто две тысячи шестьсот три) штуки. 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: ранее ценные 

бумаги не размещались. 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: 

Пункт 8.6 Устава эмитента: 
«Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 

• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
• акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
акций этой категории (типа); 

• акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных 
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством 
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством 
закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность 
приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций 
соответствующей категории (типа); 

• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 
акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций; 

• получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, 
пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа)». 

 
Пункт 8.7 Устава эмитента: 
«Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав». 
 
Пункт 8.8 Устава эмитента: 
«Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса 
по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае 
ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту)». 
 
Пункт 8.9 Устава эмитента: 
«Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам 
компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в законодательстве 
Российской Федерации, настоящем Уставе». 
 
Пункт 8.10 Устава эмитента: 
«Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная 
обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества». 
 
Пункт 8.11 Устава эмитента: 
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«Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу 
право: 

• принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по 
всем вопросам его компетенции; 

• выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом; 

• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на 
условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом; 

• требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом; 

• доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом; 

• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной 
комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом; 

• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом». 

 
Пункт 13.13 Устава эмитента: 
«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный 
в настоящем Уставе». 
 
Пункт 13.22 Устава эмитента: 
«Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества 
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, 
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, 
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества». 
 
Пункт 17.9 Устава эмитента: 
«Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по 
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества». 
 
Пункт 19.1 Устава эмитента: 
«Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 
Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют 
право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих 
акций Общества. Дополнительные гарантии обеспечения акционерам доступа к вышеуказанной 
документации могут быть установлены Кодексом корпоративного управления (поведения), 
принимаемого общим собранием акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава». 

 
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, 

Уставом эмитента не предусмотрено. 
 
7.2. Привилегированные акции эмитентом не размещаются. 
7.3. Облигации эмитентом не размещаются.  
7.4. Опционы эмитента отсутствуют. 



Открытое акционерное общество «Фармстандарт» 
ИНН 0274110679 
__________________________________________________________________________________________________ 

 4 

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска. 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: путем обмена на акции акционерного общества, 

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг: дата государственной регистрации акционерного 
общества, созданного в результате преобразования – 05 мая 2006 г. 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг. 
В соответствии с решением единственного участника ООО «БИОВИТ» № 20 от 07 

марта 2006 года о реорганизации -  доля в уставном капитале ООО «БИОВИТ» в размере 
100 % (общей номинальной стоимостью 37 792 603 рублей), принадлежащая 
единственному участнику Общества:  

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

обменивается на 100 % (37 792 603 штук) обыкновенных акций ОАО «Фармстандарт» 
(общей номинальной стоимостью 37 792 603 рублей).  

В результате размещения акций владельцем всех обыкновенных акций в количестве 
37 792 603 штуки (100% уставного капитала эмитента) является Компания «ОГМЕНТ 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (AUGMENT INVESTMENTS LIMITED). 

 
8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование 

уставного капитала эмитента. 
При размещении акций при реорганизации в форме преобразования уставный капитал 

акционерного общества, созданного в результате реорганизации, сформирован за счет 
оплаченного уставного капитала преобразованного общества с ограниченной 
ответственностью. 

 
8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги. 
Сведения не указываются для данного способа размещения. 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг. 
Сведения не указываются для данного способа размещения. 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 
Сведения не указываются для данного способа размещения. 
10. Сведения о приобретении облигаций. 
Сведения не указываются для данного способа размещения. 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска). 
Сведения не указываются для данного способа размещения. 
12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав. 

13. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами: отсутствуют. 
 
 


