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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

 
Открытое акционерное общество «Фармстандарт» (ОАО «Фармстандарт» или Общество) 

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).  

Сведения о регистрации реорганизованного общества: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БИОВИТ». 

Основной государственный номер: 1030203921208. 

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 25 марта 2003г. 

Регистрирующий орган: Инспекция МНС России по Кировскому району г. Уфы Республики 

Башкортостан. 

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 

ООО «БИОВИТ»: 05 мая 2006 г. 

Общество 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  Общества является получение прибыли. 

Миссия Общества:  

• 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. 

 

 

Основными видами деятельности Общества в 2012 году являлись: 

- оказание посреднических услуг по реализации лекарственных средств, медицинской техники и 

медицинских изделий; 

-  реализация собственных лекарственных средств; 

- реализация собственной медицинской техники; 

- предоставление прав на использование товарных знаков, патентов на изобретение; 

- участие в уставных капиталах компаний Группы Фармстандарт и управление ими:  

 ОАО «Фармстандарт-Лексредства»,  

 ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»,  

 ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»,  

 ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и изделий»,  

 ООО «Фармстандарт»,   

 ПАО «Фармстандарт-Биолек», 

 ЗАО «АФОФАРМ», 

 ЗАО «Виндексфарм»; 

 ЗАО «ЛЕККО»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «НаучТехСтрой плюс»; 

 Компания  «ДОНЕЛЛИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (DONELLE COMPANY LIMITED); 

 Компания «МДР ФАРМАСТЬЮТИКАЛ ЛИМИТЕД» (MDR PHARMACEUTICAL LIMITED); 

 Компания «МОЛДИЛДО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (MOLDILDO TRAIDING LIMITED); 

 Компания «БИГПЕРЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (BIGPEARL TRADING LIMITED). 

 

Значимые события ОАО «Фармстандарт» в 2012 году 
26 июня 2012 года Компания сообщила о приобретении контрольного пакета акций (50.005%) 

компании Bigpearl Trading Limited (Кипр). В результате сделки Фармстандарт получил возможность 

определять общие условия осуществления предпринимательской деятельности компаний ОАО 

«Биомед» им. И.И.Мечникова, ООО «ФАРМАПАРК» и иных хозяйствующих субъектов, входящих в 

одну группу лиц с Bigpearl Trading Limited. Выручка по продажам компаний ОАО «Биомед» им. 
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И.И.Мечникова и ООО «ФАРМАПАРК» в 2012 году составила 311.8 млн. рублей и 892.6 млн. рублей 

соответственно. Выручка компаний консолидируется в отчетность ГК «Фармстандарт» с момента 

приобретения контроля над компаниями. 

21 ноября 2012 года Фармстандарт закрыл сделку по приобретению 100% акций ЗАО «ЛЕККО». 

Выручка ЗАО «ЛЕККО» в 2012 году по РСБУ составила 447.4 млн. рублей. Выручка компании ЗАО 

«ЛЕККО» консолидируется в отчетность Группы Компаний с момента приобретения контроля над 

компанией. 

 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

ОАО «Фармстандарт» согласно Уставу осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 

 производство, закупка и реализация лекарственных и медицинских препаратов, выпуск опытных и 

опытно-промышленных образцов медицинских препаратов и готовых лекарственных форм в виде 

субстанций, препаратов из природного сырья, при необходимости в комплекте с инъекторами, а 

также сопутствующих химических реактивов и продуктов; 

 инвестиционная деятельность; 

 разработка и внедрение технологий производства любых лекарственных средств, а также 

осуществление широкого комплекса мероприятий по выпуску (производству) готовых 

лекарственных форм, в т.ч. инсулинов и субстанций для его производства; 

 разработка и производство образцов новой медицинской техники, приборов и инструментов; 

 услуги в области здравоохранения и в социальной области; 

 благотворительная и спонсорская деятельность. 

 

Приоритетным направлением деятельности Общества является оптовая реализация лекарственных 

препаратов, а также медицинского оборудования и инструментов. 

 

Общество обладает лицензией на осуществление фармацевтической деятельности. В 2012 году 

деятельность Общества осуществлялась на основании лицензии № 99-02-002157 от 24.02.2012г., 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 

Виды деятельности: оптовая торговля лекарственными средствами. 

Срок действия лицензии: бессрочная.  

 

Основными видами деятельности Общества в 2012 году являлись:  

- реализация собственных лекарственных препаратов;  

- посредническая деятельность; 

- передача прав на использование товарных знаков. 

 

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Основные виды хозяйственной деятельности, обеспечившие не менее чем 10 процентов 

выручки (доходов) Общества в 2012 году:  

 

Наименование показателя 

 

Отчетный период: за 2012г. 

Вид хозяйственной деятельности: 

Передача прав на использование товарных знаков 

Объем выручки  (доходов)  от  данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс.руб. 

2 895 695 

Доля  объема  выручки  (доходов) от  данного вида       

хозяйственной деятельности в общем  объеме  выручки                       

доходов) Общества, %  

14 

Вид хозяйственной деятельности: 

Посредническая деятельность 

Объем выручки  (доходов)  от  данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

7 371 564 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида       37 
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хозяйственной деятельности в общем объеме выручки                       

доходов) Общества, %   

Вид хозяйственной деятельности: 

Оптовая продажа товаров 

Объем выручки  (доходов)  от  данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

9 831 669 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида       

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки                       

доходов) Общества, %   

49 

 

Изменение размера выручки эмитента в 2012 г. по сравнению с 2011 г.: увеличение на 3 877 085 тыс. 

руб. Основная причина  такого изменения: увеличение реализации товаров, принятых  по агентскому 

договору,  увеличение реализации товаров сторонних производителей  

 

Общество планирует дальнейшее извлечение прибыли от указанных выше видов деятельности.  

 

3.2. Сведения о политике и расходах Общества в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В  2012 году основные направления и результаты использования основных для Общества объектов 

интеллектуальной собственности:   

- регистрация в качестве товарных знаков наименований  лекарственных препаратов; 

- защита патентами оригинальных лекарственных препаратов от их неправомерного использования 

другими производителями лекарственных средств.  

 

Сведения о создании и получении Обществом правовой охраны объектов  интеллектуальной 

собственности в 2012г.: 

 

1. Регистрация товарного знака «Компливит-Актив», дата приоритета 13.07.2011 г. Свидетельство № 

452963, дата регистрации 03.02.2012 г. 

2. Регистрация товарного знака «Компливит Мама», дата приоритета 13.07.2011 г. Свидетельство № 

452962, дата регистрации 03.02.2012 г. 

3. Регистрация товарного знака «Нейпомакс Лонг», дата приоритета 26.11.2010 г. Свидетельство № 

452003, дата регистрации 23.01.2012 г. 

4. Регистрация товарного знака «Нейпомакс-ПЭГ», дата приоритета 26.11.2010 г. Свидетельство № 

454668, дата регистрации 21.02.2012 г. 

5. Регистрация товарного знака «Нитрогранулонг», дата приоритета 02.08.2010 г. Свидетельство № 

451930, дата регистрации 23.01.2012 г. 

6. Регистрация товарного знака «Пэгнейпомакс», дата приоритета 26.11.2010 г. Свидетельство № 

452002, дата регистрации 23.01.2012 г. 

7. Международная регистрация товарного знака «Компливит-Актив», дата приоритета 01.12.2011 г. 

Сертификат № 1 103 975, дата регистрации 02.02.2012 г. 

8. Международная регистрация товарного знака «Компливит Мама», дата приоритета 01.12.2011 г. 

Сертификат № 1 103 976, дата регистрации 02.02.2012 г. 

9. Регистрация товарного знака «Новарбидол», дата приоритета 02.11.2010 г. Свидетельство № 458452, 

дата регистрации 03.04.2012 г. 

10. Регистрация товарного знака «Арбидол нео», дата приоритета 28.06.2011 г..        Свидетельство № 

461734, дата регистрации 15.05.2012 г. 

11. Регистрация товарного знака "Лактонорм". Свидетельство о регистрации №412828. 

12. Лицензионный договор на использование ТЗ № 164385, № 325570 «КОДЕЛАК», между ОАО 

«Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (Зарегистрирован в Роспатенте 10.09.2012 г.) 

13. Лицензионный договор на использование ТЗ № 248941 «Феррогематоген», между ОАО 

«Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Зарегистрирован в Роспатенте 19.12.2012 г.) 

14. Лицензионный договор на использование ТЗ № 412828 «Лактонорм», между ОАО «Фармстандарт» и 

ЗАО «ЛЕККО» (Зарегистрирован в Роспатенте 19.12.2012 г.) 

15. Дополнительное соглашение № 6 к Лицензионному договору на использование ТЗ № 273609 «PHS 

Фармстандарт», № 275359 «phs», № 284650 «PHS Pharmstandard», между ОАО «Фармстандарт» и ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства» (Зарегистрировано в Роспатенте 19.12.2012 г.) 

16. Дополнительное соглашение к Лицензионному договору на использование ТЗ № 255434 «Риностоп», 

между ОАО «Фармстандарт» и ЗАО «ЛЕККО» (Зарегистрирован в Роспатенте 18.12.2012 г.) 
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17. Дополнительное соглашение к Лицензионному договору на использование ТЗ № 273609 «PHS 

Фармстандарт», № 275359 «phs», № 284650 «PHS Pharmstandard», между ОАО «Фармстандарт» и ОАО 

«Фармстандарт-УфаВИТА» (Зарегистрировано в Роспатенте 21.09.2012 г.) 

18. Дополнительное соглашение к Лицензионному договору на использование ТЗ № 273609 «PHS 

Фармстандарт», № 275359 «phs», № 284650 «PHS Pharmstandard», между ОАО «Фармстандарт» и ПАО 

«Фармстандарт-Биолек» (Зарегистрировано в Роспатенте 03.08.2012 г.) 

 

Одним из основных направлений и результатом использования объектов интеллектуальной 

собственности непосредственно для Общества является получение лицензионного вознаграждения за 

использование товарных знаков, патентов дочерними обществами и другими (третьими) лицами, а в 

целом для Группы компаний Фармстандарт - использование исключительных прав на лекарственные 

препараты, в результате которого Общество получает прибыль. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Общества 

патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

срок действия свидетельства на товарный знак – 10 лет. В течение последнего года действия прав 

на товарный знак Общество должно представить документы в Федеральную регистрационную службу 

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) на продление 

регистрации товарного знака. 

Таким образом, риск, связанный с возможностью истечения сроков действия лицензий на 

использование товарных знаков, минимален. 

 

3.3. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) Общества. 

Наименование показателя на 31.12.2012г. 

Среднесписочная численность работников, чел.                      1 257 

 

3.4. Обучение персонала и повышение квалификации. 

В целях обеспечения Общества высококвалифицированными кадрами используется система 

непрерывного обучения, организована работа по повышению квалификации своих работников. 

Подготовка специалистов проводится как в сторонних организациях, так  и непосредственно 

внутри Общества. 

В 2012 году прошли обучение в сторонних организациях 419 работников Общества. 

Обучение на предприятии: с целью обучить навыкам продвижения лекарственных препаратов в 

регионах РФ  проведено 78 тренингов, в которых в 2012 году приняли участие и получили сертификаты 

о прохождении 740 региональных сотрудников Общества. 

 

3.5. Выплаты работникам Общества.  

Общая сумма заработной платы в Обществе в 2012 г. составила – 1 460 223 тыс. руб.  

На предприятии действует система премирования работников за основные показатели 

производственно-хозяйственной деятельности.  

В 2012 году работникам Общества выплачено премиальное вознаграждение за успешное 

выполнение работ в размере – 15,427 тыс. руб. 

В целях социальной защиты работников, поддержания жизненного уровня и предотвращения 

массового оттока квалифицированных кадров в 2012 году израсходовано  269 124 тыс. руб. 

В 2012 году использованы денежные средства на: 

- помощь в приобретении путевок для отдыха работников – 382,000.00 руб. 

- материальную помощь  - 500,000.00 руб.  
- работники склада обеспечены бесплатной спецодеждой; 

- работники Общества обеспечены медицинским страхованием РЕСО и страхованием от несчастных 

случаев ЧАРТИС. 

 

3.6. Совместная деятельность. 

Совместную деятельность с другими организациями Общество в 2012г. не вело и в настоящий 

момент не ведет. Дочерние предприятия, в уставном капитале которых участвует Общество, имеют 

юридическую самостоятельность. 

 

3.7. Обособленные подразделения Общества. 

Общество не имеет филиалов или представительств. 
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Совет директоров оценивает деятельность ОАО «Фармстандарт», как успешную и полностью 

соответствующую тенденциям развития отрасли и рынка. Тенденция сохранения позитивных факторов 

и обстоятельств для деятельности Общества обеспечивается усилением социальной политики 

государства в направлении существенного улучшения обеспечения граждан Российской Федерации 

лекарственными средствами. Продолжительность действия позитивных условий и факторов для 

деятельности Общества оценивается, как значительная. 

 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2012 ГОДУ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Электрическая энергия: в связи с тем, что Общество арендует помещения (офис и склады) у 

собственника помещений Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Деловой Дом Калита» (Д.У.), осуществляющего управление имуществом Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Ай Пи Ти - Недвижимость», учет электро- и тепло- энергии 

ведёт Арендодатель. Стоимость израсходованной Обществом электро- и тепло- энергии входит в 

стоимость аренды в соответствии с договором.     

 

 

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества. 

 

К основным факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность 

получения эмитентом в будущем высоких результатов, по мнению органов управления Общества можно 

отнести: 

- падение дохода населения; 

-  вытеснение продукции отечественного производства продукцией зарубежного производителя; 

- ограничение, в том числе законодательными актами, рекламы продукции; 

- увеличение государством дополнительного налога на добавленную стоимость на товары 

медицинского назначения с 10 % до 18% (исключение льгот по налогу на добавленную стоимость). 

В случае возникновения одного или нескольких указанных выше рисков, Общество предпримет 

все возможные меры по ограничению их негативного влияния. 

В настоящий момент трудно определить, какие конкретные действия предпримет Общество при 

наступлении указанных  факторов, так как разработка соответствующих событиям мер затруднена 

неопределенностью развития ситуации в будущем. 

 

5.2. Основные направления развития Общества на будущий период: 

Увеличение активности в регионах присутствия: 

 Разработка и внедрение программы определения параметров региональных рынков, оценки 

конкурентной среды, ведения базы данных оптовых и розничных потребителей 

фармацевтической продукции, определения качественных и количественных параметров спроса 

продукции в различных регионах.  

Увеличение надежности принятия управленческих решений: 

 Обеспечение автоматизированного ведения процесса бизнес-планирования и бюджетирования в 

Обществе. 

 Автоматизация формирования единых планов Общества и компаний, входящих в Группу 

Фармстандарт.  

 Поддержание системы непрерывного обучения и развития сотрудников.  

 Формирование единой системы управления персоналом по Обществу и всем компаниям, 

входящим в Группу «Фармстандарт».  

 

Открытость и прозрачность бизнеса является важным конкурентным преимуществом любой 

компании на рынке. Политика компании «Фармстандарт» направлена на стабильный рост 

акционерного капитала и нормы инвестиционной прибыли.  
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6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) 

ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 

 
Дивиденды на обыкновенные акции Общества в 2012 году не начислялись и не выплачивались. 

 
7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ  АКЦИОНЕРАХ ОБЩЕСТВА 

 

По состоянию на 31.12.2012 г.  в реестре владельцев именных ценных бумаг  зарегистрировано 5 

номинальных держателей.  

Акционеры, владеющие более чем 5 % уставного капитала:  

 

№ Полное наименование 

(сокращенное наименование) 

ИНН Место нахождения Доля в УК / доля 

принадлежащих 

обыкновенных 

акций 

1 Компания с ограниченной 

ответственностью 

«ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД» (AUGMENT 

INVESTMENTS LIMITED) 

отсутствует Dimokritou, 15 

PANARETOS ELIANA 

COMPLEX, Flat/Office 104, 

4041 Potamos 

Germasogeias, Limassol, 

Cyprus 

54,31%  

(51,88 % - в 

акциях 

и 2,43 % - в 

GDR)   

2 The Bank of NewYork отсутствует 101, Barclay Street 22
nd

 

Floor-West, New York, 

NY,10289, USA 

29,99% 

 

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

С 14 марта 2007 г. акции Общества допущены к торгам в Котировальный список «В» на Фондовой 

бирже «РТС», а с 09 июня 2007 г. – в Котировальном списке «Б». 

На Фондовой бирже «ММВБ» акции Общества допущены к торгам в Котировальный список «И»  

с 06 июня 2007 г., а с 06 декабря 2007 г. – акции включены в Перечень внесписочных ценных бумаг. 

С 17 февраля 2012 г. обыкновенные акции Общества включены в Котировальный список «Б» ЗАО 

«ФБ ММВБ» 

Рыночная капитализация акций Общества на 31.12.2012 г. составила 61 273 147 тыс. рублей. 

Рыночная капитализация Общества рассчитана как произведение количества размещенных акций 

эмитента на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных 

бумаг - ОАО «РТС» и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных 

ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через 

организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс. 

Рыночная цена (курс) одной акции рассчитана как средневзвешенная цена (курс) одной ценной 

бумаги по последним десяти сделкам, совершенным в течение последних 90 торговых дней через 

организатора торговли  - ЗАО ФБ «ММВБ».  

 

9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ  

С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

 

В настоящее время отечественная фармацевтическая отрасль уверенно растёт. Наиболее значимым 

риском для отрасли в целом является снижение объёмов продаж отечественной продукции 

относительно импортируемой. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё и потребляемые услуги отсутствуют, т.к. 

нивелируются изменением цен на выпускаемую продукцию и внедрением новых, высокодоходных 

препаратов. 

Учитывая кризисную обстановку в России в последние годы, риски могут увеличиваться. 

Имеют место риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных 

валют. При этом финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, 

результаты  деятельности зависят от валютного курса. 

Риски, связанные с деятельностью Общества: 
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          - изменение валютного регулирования, изменение налогового законодательства, изменение 

правил таможенного контроля и пошлин, изменение требований по лицензированию основной 

деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в 

обороте ограничено; 

- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общество (в том числе 

по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а 

также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество. 

Существует риск  потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг). Общество изыскивает возможность 

привлекать новых контрагентов. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, 

СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2012 ГОДУ 

 

В 2012 году  Общество не совершало крупных сделок. 
 

11. СДЕЛКИ,  В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2012 ГОДУ 

 

В 2012 году Обществом заключено сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 234 

штук на общую сумму 112 510 689 тыс. рублей (перечень сделок прилагается). 

 
12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

 

В 2012 году в Совет директоров Общества входили следующие лица: 

 

1 

 

2 

3 

4 

Харитонин Виктор Владимирович – председатель Совета 

директоров эмитента 

Архангельская Елена Владимировна 

Горюнов Роман Юрьевич 

Душелихинский Сергей Юрьевич 

1972г.р. 

 

1970 г.р. 

1975 г.р. 

1971 г.р. 

5 Крылов Игорь Константинович 1964 г.р. 

6 Милейко Павел Петрович 1972 г.р. 

7 Кульков Егор Николаевич 1971 г.р. 

8 Реус Андрей Георгиевич 1960 г.р. 

9 

10 

Тырышкин Иван Александрович 

Федлюк Виктор Павлович 

1973 г.р. 

1973 г.р. 

11 Шустер Александр Михайлович 1961 г.р. 

 

1. Харитонин Виктор Владимирович – председатель Совета директоров Общества 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

Занимаемые должности в Обществе:  исполнительный директор ОАО «Фармстандарт». 

Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет: 

• Период: 02 апреля 2007 –наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество «Фармстандарт») 

Должность: Исполнительный директор 

 

2. Архангельская Елена Владимировна  

Год рождения: 1970 

Образование: высшее 

Занимаемые должности в Обществе:  заместитель Генерального директора ОАО «Фармстандарт» по 

финансам. 

Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет: 

• Период: 02 апреля 2007 –наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество «Фармстандарт») 

Должность: заместитель Генерального директора по финансам 
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3. Горюнов Роман Юрьевич  

Год рождения: 1975 

Образование: высшее 

Должностей в Обществе  не занимает 

Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет: 

• Период: август 2007 – декабрь 2011 

Организация: Открытое акционерное общество Фондовая биржа «Российская торговая система» 

Должность: Президент 

• Период: декабрь 2011 – июль 2012 

Открытое акционерное общество "ММВБ-РТС" 

Должность: Старший управляющий директор - Первый заместитель Председателя Правления 

• Период: июль 2012 – наст.вр. 

Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС 

Должность: Президент 

 

4. Душелихинский Сергей Юрьевич  

Год рождения: 1971 г. 

Образование: высшее 

Занимаемые должности в Обществе:  заместитель Генерального директора ОАО «Фармстандарт» по 

продажам. 

Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет: 

• Период: 02 апреля 2007 –наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество «Фармстандарт» 

 Должность: заместитель Генерального директора по продажам 

 

5. Крылов Игорь Константинович 

Год рождения: 1964 

Образование: высшее  

Занимаемые должности в Обществе:  Генеральный директор; 

Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет: 

• Период:31 марта 2007 – наст.время  

Организация: Открытое акционерное общество «Фармстандарт» 

Должность: Генеральный директор 

 

6. Кульков Егор Николаевич 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее  

Должностей в Обществе  не занимает 

Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет: 

• Период: 1999 – 07.10.2007 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью  КБ «АРЕСБАНК» 

Должность: начальник управления активно-пассивных операций. 

• Период: 08.10.2007 – наст.время 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью  «ВИТА РИЭЛТ» 

Должность: Генеральный директор. 

 

7. Милейко Павел Петрович 

Год рождения: 1972 

Образование: неоконченное высшее  

Занимаемые должности в Обществе: помощник исполнительного директора  

Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет: 

• Период: 05  мая 2006 – 31 декабря 2006г.  

• Период: 02 апреля 2007 – наст.время 

Организация: Открытое акционерное общество «Фармстандарт» 

Должность:  помощник исполнительного директора 

 

8. Реус Андрей Георгиевич 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 
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Должностей в Обществе  не занимает 

Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет: 

• Период: 2004г. – 2007г. 

Организация: Министерство промышленности и энергетики РФ 

Должность: Заместитель Министра 

• Период: 2007г. – настоящее время 

Организация: ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» 

Должность: Генеральный директор 

• Период: 2007г. – 2012г. 

Организация: ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» 

Должность: Генеральный директор 

• Период: 2012г. – наст. 

Организация: ОАО «Вертолеты России» 

Должность: Председатель Совета директоров 

 

9. Тырышкин Иван Александрович  

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Должностей в Обществе  не занимает 

Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет: 

• Период: апрель 2006г. – июль 2008г.  

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «АТОН» 

Должность: генеральный директор 

• Период: июль 2008г. – наст.время 

Организация: Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг" 

Должность: Президент 

 

10. Федлюк Виктор Павлович  

Год рождения: 1973 г. 

Образование: высшее 

Занимаемые должности в Обществе:  заместитель Генерального директора ОАО «Фармстандарт» по 

юридическим вопросам. 

Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет: 

• Период: 02 апреля 2007 –наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество «Фармстандарт» 

Должность: заместитель Генерального директора по юридическим вопросам 

 

11. Шустер Александр Михайлович 

Год рождения: 1961 г. 

Образование: высшее 

Должностей в Обществе не занимает. 

Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет: 

• Период: 2006 –наст. время 

Организация: Закрытое акционерное общество «Мастерклон» 

Должность: научный директор. 

 

Указанные выше лица долей (обыкновенных акций)  в уставном капитале Общества, а также в уставном 

капитале дочерних Обществ,  не имеют; опционов на приобретение акций Общества и дочерних 

обществ не имеют. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества нет. 

 

13. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ) 

 

В 2012 году состав Правления не менялся. 

 

1 Крылов Игорь Константинович 1964 г.р. 

2 Милейко Павел Петрович 1972 г.р. 

3 Медникова Ольга Борисовна 1969 г.р. 
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1. Крылов Игорь Константинович – информация приведена выше 

 

2. Милейко Павел Петрович – информация приведена выше 

 

3. Медникова Ольга Борисовна 

Год рождения: 1969 г. 

Образование: высшее 

Занимаемые должности в Обществе:  заместитель Генерального директора ОАО «Фармстандарт» по 

маркетингу и продвижению 

Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет: 

• Период: 02 апреля 2007 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество «Фармстандарт» 

Должность: заместитель Генерального директора по маркетингу и продвижению 

 

Долей в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних Обществ,  не имеет; 

опционов на приобретение акций Общества и дочерних обществ не имеет. Родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества нет. 

 

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) 

 

В соответствии с Уставом общества Генеральный директор ОАО «Фармстандарт» избирается 

Советом директоров общества. 

Крылов Игорь Константинович – информация представлена выше. 

 

15. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 

Вознаграждение (компенсация расходов) членам Совета директоров в 2012 году не 

осуществлялось. 

Размер вознаграждения Генерального директора определяется размером, установленным 

трудовым договором и решениями, принятыми Советом директоров в отношении начисления и выплаты 

премии по итогам года на основании предложений Комитета Совета директоров по вознаграждениям и 

кадрам.  

 

16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 

КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Обществом соблюдаются требования Кодекса корпоративного поведения, утвержденного  

решением Совета директоров Общества от 01.10.2008 г., протокол № 87. 

 

 

 

 

Отчет утвержден (предварительно) 

Решением Совета директоров 

ОАО «Фармстандарт» 


