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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 

Корр. счет: 30101810845250000229 

Тип счета: текущий валютный счет в ЕВРО 
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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: 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 
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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: 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 



9

 

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

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

которые он считает для себя основными) 

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

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

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК" 

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

ИНН: 7701017140 

ОГРН: 1027700058286 

Телефон: (495) 737-5353 

Факс: (495) 737-5347 

Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

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

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

Дополнительная информация: 

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

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 



10

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

Проведение тендера, связанного с выбором аудитора не предусмотрено.  
 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

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

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

По специальному заданию проверки не проводились 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора определяется договором между аудитором и эмитентом и не 
должен превышать утвержденной Советом директоров эмитента суммы  вознаграждения. 
За проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2016 
года аудитору выплачено вознаграждение в сумме 725 700 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

241 900 руб. аудиторские услуги по проверке бухгалтерской  отчетности за 2016 г. по условиям 
договора должны быть оплачены в апреле 2017 года. 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг" 

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

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Телефон: (495) 705-9700 

Факс: (495) 755-9701 

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемую организацию аудиторов "Российский Союз 
аудиторов" (Ассоциация) 

Место нахождения 107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

Дополнительная информация: 

сокращенное наименование - СРО РСА (ГРН 2137799142314 , запись, содержащая указанные 
сведения, внесена в ЕГРЮЛ 03.08.2016). 
тел.: (495) 694-01-56; (495) 694-01-08; (495) 609-00-52; (495) 629-32-64  
факс: (495) 694-01-56; (495) 694-01-08; (495) 609-00-52; (495) 629-32-64  
Электронная почта:rsa@org-rsa.ru   
 

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

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

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
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Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

 2007 

 2008 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 2016 

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

Проведение тендера, связанного с выбором аудитора не предусмотрено.  
 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

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

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

по специальному заданию проверки не проводились 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора определяется договором между аудитором и эмитентом и не 
должен превышать утвержденной Советом директоров эмитента суммы  вознаграждения. 
За проверку бухгалтерского учета и финансовой  отчетности по итогам 2016 года в 
соответствии с МСФО  аудитору  выплачено вознаграждение  
 в сумме  19 470 000  руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

1 616 600  руб. аудиторские услуги по проверке бухгалтерской отчетности за 2016 г. по условиям 
договора должны быть оплачены в апреле 2017 года. 
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Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: 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 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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 
Политика эмитента в области управления рисками: 

Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому 
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны 
тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать 
существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое 
положение эмитента.  
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет 
все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время 
конкретных действий и обязательств эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных 
в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных 
соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в 
будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся 
ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, 
направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному 
изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне 
контроля эмитента. 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
Эмитент не занимается производственной деятельностью. Основными видами деятельности 
эмитента является участие в уставных капиталах компаний Группы Фармстандарт, в которую 
входят ОАО «Фармстандарт-Лексредства», АО «Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО 
«Фармстандарт-УфаВИТА», ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и изделий»,  
ООО «Фармстандарт»,  ПАО «Фармстандарт-Биолек», управление ими, а также оказание 
посреднических услуг по реализации лекарственных средств, медицинской техники и 
медицинских изделий, в связи с чем на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам эмитента могут повлиять отраслевые риски, влияющие на деятельность 
компаний Группы Фармстандарт.  
1) Будущие результаты хозяйственной деятельности компаний Группы Фармстандарт зависят 
в значительной степени способности успешно вывести на рынок новые фармацевтические 
продукты в виде дженериков под определенными товарными знаками. Мы должны 
разрабатывать, испытывать и изготовлять дженерики, а также подтверждать, что наши 
дженерики являются био-эквивалентами оригинальных продуктов. Все наши продукты должны 
соответствовать установленным законодательством стандартам и на них необходимо 
получение  разрешения. Процесс их разработки и введения в хозяйственный оборот является как 
длительным, так и дорогостоящим, а также имеющим высокую степень хозяйственного риска.  
Продукты, находящиеся в настоящее время на стадии разработки, если и будут полностью 
разработаны и испытаны, могут не повлиять, как мы ожидаем, на развитие бизнеса, на них 
могут быть вообще не получены или получены несвоевременно необходимые установленные 
разрешения, а изготовление и продвижение на рынок таких продуктов может оказаться не 
настолько успешным и прибыльным. Кроме того, цены продаж дженериков часто снижаются, 
иногда очень существенно, по мере того, как новые компании также получают необходимые 
разрешения на такие продукты и конкуренция возрастает. Наша способность поддерживать 
уровень продаж и прибыльность какого-либо продукта зависит как от числа новых конкурентов 
на рынке таких продуктов, так и времени, которое необходимо нам для получения всех 
необходимых разрешений.  Задержка на любой стадии процесса или наша неспособность 
получить установленные разрешения на новые продукты могут существенно повлиять на 
результаты нашей хозяйственной деятельности из-за ограничения запуска в хозяйственный 
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оборот новых продуктов и отхода к нашим конкурентам значительной доли рынка продуктов, 
важного для нашей общей прибыльности. 
2) Наши продукты сталкиваются с сильной конкуренцией со стороны уже разработанных 
продуктов или находящихся в стадии разработки других российских и иностранных компаний, 
включая основные международные фармацевтические компании, научно-исследовательские 
компании, университеты и другие исследовательские институты. Кроме того, мы можем 
столкнуться с конкуренцией со стороны других компаний с меньшей затратностью чем наша. 
Наши конкуренты могут добиться успеха в разработке технологий и самих продуктов, которые 
будут более эффективными, более популярными или более дешевыми, чем те, которые мы 
производим или планируем производить. Такие разработки могут сделать наши технологии или 
продукты устаревшими или не конкурентноспособными, что повлияет на наш бизнес и 
финансовое положение, результаты хозяйственной деятельности.  Конкуренция будет сильной 
в российской фармацевтической индустрии, и мы можем не удержать  свою  долю на рынке в 
будущем. 
Наши конкуренты, некоторые из которых представляют собой крупные мультинациональные  
корпорации, могут получать финансовые ресурсы в большем количестве и за меньшие затраты. 
Их доступ к таким ресурсам может позволить им внедрять операционные и инвестиционные 
проекты, которые дадут им преимущество в конкуренции с нами и негативно повлияют на наш 
бизнес, финансовые результаты и результаты хозяйственной деятельности.  
Конкуренция будет оставаться сильной поскольку фармацевтическая индустрия 
подстраивается под возрастающую необходимость удерживать рост затрат на 
здравоохранение. Основные фармкомпании, создающие ценовую политику на рынке, продолжают 
продавать свои товарные запасы на рынке дженериков напрямую, приобретая фармкомпании, 
занимающиеся дженериками, или создавая стратегические альянсы  с ними. Основные 
фармпроизводители не сталкиваются с существенными барьерами для того, чтобы выйти на 
рынок дженериков. Кроме того, такие компании постоянно ищут новые пути для одержания 
победы в соревновании дженериков, подавая заявки на новые патенты на фармпрепараты, 
первоначальный срок действия которых истекает, разрабатывая альтернативные формулы 
запатентованных препаратов, изменяя упаковку или разрабатывая и выводя на рынок 
собственные дженерики, поскольку их оригинальные запатентованные препараты 
сталкиваются с конкуренцией дженериков. 
3) Значительная часть субстанций, которые мы используем, приобретаются по импорту. 
Импорт таких материалов связан с таможенным оформлением, иным государственным 
регулированием, уплатой пошлин, зависит от условий вывоза товара в странах импортеров, 
политической нестабильности и колебанием курса валют в таких странах.   
Так как органы государственного управления в основном должны разрешать получение сырья для 
фармпродукции, изменения в поставщиках субстанций, независимо от причины таких 
изменений, может привести к существенной отсрочке в производстве, к росту себестоимости 
сырья, падению уровня продаж и потере клиентов. Обычно необходимо получить  согласие по 
крайней мере двух поставщиков на продажу каждой требующейся субстанции для поддержания 
безопасного уровня запасов API и иного сырья. Если по каким-либо причинам мы не в состоянии 
сохранять число имеющихся поставщиков, любое незначительное нарушение в поставке сырья 
может повлечь негативное воздействие на наш бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности. 
4) Третьи лица могут заявлять о нарушении их права на интеллектуальную собственность и 
могут препятствовать нам в производстве и продаже некоторых препаратов. 
В фарминдустрии существует значительное количество судебных споров в отношении 
изготовления, использования и продажи новых продуктов. Мы можем также быть вовлечены в 
судебный спор в связи с нарушением интеллектуальной собственности третьих лиц. Любые 
такие споры могут привести к: 
- значительным расходам, если даже спор будет разрешен в нашу пользу; 
- существенному распылению времени и усилий нашего технического и управленческого 
персонала; 
- утрате прав на разработку и производство определенных препаратов;  
- уплате значительных денежных средств в качестве возмещения убытков в связи с 
производством препаратов в прошлом или уплате роялти за передачу прав на продажу 
препаратов в будущем. 
Хотя споры по патентам и интеллектуальной собственности в фарминдустрии часто 
разрешаются через лицензирование или иные соглашения сторон, затраты в связи с 
урегулированием таких споров могут быть значительными, а также повлечь длительную 
выплату роялти. Более того, требуемые лицензии могут предоставляться нам на невыгодных 
условиях. Соответственно, неблагоприятные результаты судебных или административных 
процессов или невозможность получения необходимой лицензии могут помешать нам 
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производить и продавать некоторые продукты или могут увеличить затраты на продвижение 
таких продуктов на рынке. 
Защита наших прав на интеллектуальную собственность дорогостоящий и трудоемкий процесс 
и мы не можем гарантировать, что наши действия по их защите будут достаточными. 
У нас могут также возникнуть сложности в выборе технологий или препаратов, а также нам 
может быть затруднительно удачно интегрировать сделанные нами приобретения. 
5) Наша стратегия приобретений новых объектов бизнеса имеет следующие риски: 
• неправильная оценка стоимости объекта приобретения;  
• непонимание предполагаемых преимуществ совершаемых приобретений; 
• трудности интеграции нового бизнеса, технологий, продуктов в нашу хозяйственную 
деятельность;  
• возрастающая конкуренция при потенциальных приобретениях;  
• отсутствие достаточных средств для финансирования потенциальных приобретений;  
• невозможность удержать ключевых работников приобретаемых компаний, работников, 
необходимых для успешного ввода в хозяйственный оборот приобретаемых технологий и 
продуктов. 
Любое приобретение имеет потенциальные риски в оценке стоимости приобретаемого бизнеса, 
его надежности. Такие приобретения отвлекают наши ресурсы и время. Кроме того, компании, 
которые мы приобретаем, могут не иметь каких-либо внутренних установленных правил и 
регламентов (в частности в отношении контроля за бухгалтерским учетом и корпоративного 
планирования), сравнимых с правилами и регламентами нашей Группы. Нашим намерением в 
отношении каждого приобретения является установление контроля, совместимого с 
контролем, существующим в нашей Группе, с целью обеспечения законности в деятельности, 
поддержания нормальной практики ведения бизнеса и соблюдения нашей внутренней политики 
компании.  
6) Возможность устанавливать цены опираясь только на рыночные механизмы ограничено 
правительственными мерами по возмещению стоимости лексредств.  
Возрастающие затраты на здравоохранение были предметом широкого обсуждения 
общественностью России. Как частные, так и государственные организации стремятся найти 
пути  ограничения или сдерживания затрат на здравоохранение. В России уровень компенсаций 
на лексредства регулируется государством. Мы не в состоянии предугадать характер тех мер, 
которые могут быть приняты государственными и частными компаниями или  оценить 
влияние таких мер на уровень наших продаж.   
Умение успешного продвижения наших продуктов частично зависит от того, как они 
принимаются  независимыми третьими лицами. 
Наше умение успешно продвигать фармпродукты-дженерики частично зависит от того, как они 
принимаются независимыми третьими лицами (включая больницы и фармацевтов), а также 
пациентами. Непредвиденные побочные эффекты или неблагоприятная реклама могут иметь 
негативное влияние при назначении конкретных лексредств, повлияет на рекомендации 
фармацевтов и отзывы самих клиентов. 
7) Мы сталкиваемся с сильной конкуренцией в России при найме высококвалифицированного 
менеджмента и технического персонала и можем оказаться неспособными привлечь, удержать 
и мотивировать такой квалифицированный персонал. 
Наш рост и будущий успех будет существенно зависеть от работы нашего высшего 
управленческого персонала и иных лиц, занимающих ключевые позиции. Согласно российскому 
законодательству любой работник вправе расторгнуть трудовой договор, уведомив об этом за 
две недели. Мы не застрахованы от тех убытков, которые могут возникнуть в случае ухода 
ключевых специалистов или менеджеров.  
Наш будущий успех также зависит от способности привлекать, удерживать и мотивировать 
высококвалифицированный персонал в области продаж, производства, технического 
сопровождения, обеспечения таможенных операций, финансов и бухучета, маркетинга, рекламы 
и управления кадрами.  Соперничество в России за персонал, имеющий соответствующий опыт, 
очень сильно связан  с небольшим количеством квалифицированных специалистов и необходимо 
попытаться сформировать компенсационные пакеты таким образом, чтобы они 
соответствовали возросшим стандартам российского рынка.  
8) Мы можем подвергнуться риску предъявления претензий в отношении качества продуктов, 
что повлечет существенные затраты, а также может привести к прекращению продаж 
определенных лекарств. 
Фармацевтическая промышленность характеризуется высоким уровнем возможных претензий к 
качеству товара, что особенно относится к производителю лексредств. 
Компании-производители дженериков могут оказаться ответственными и понести убытки в 
связи с такими претензиями, если какой-либо из их продуктов причинит вред или окажется 
недейственным в ходе его разработки, изготовления, продаж и употребления. Риск 
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распространяется даже на такие продукты, которые получили или получат в будущем все 
необходимые разрешения для введения их в хозяйственный оборот.  
Одним из основополагающих принципов стандарта GMP является способность компании 
проверять качество продукта на всех этапах производственного процесса. В связи с этим мы не 
можем быть уверены в том, что нам удастся привести некоторые производственные процессы в 
соответствие с такими требованиями с сохранением необходимого уровня себестоимости.  
          Меры, предпринимаемые эмитентом  для минимизации отраслевых рисков: 
Минимизация отраслевых рисков достигается за счет установления долгосрочных 
взаимовыгодных  отношений с ключевыми потребителями основной продукции, мониторинга 
мировых рынков сбыта и переориентации объемов сбыта на рынки с наиболее высокой 
прибыльностью, инвестиций, направленных на повышение качества продукции, сокращение 
производственных затрат. 
 
2.4.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской 
Федерации. В связи с этим, страновые риски, свойственные Российской Федерации, могут 
оказать на деятельность Эмитента существенное влияние.  
Российская Федерация имеет рейтинги, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми 
агентствами. Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной 
стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность 
страны, с другой - высокий политический риск, который остается основным фактором, 
сдерживающим повышение рейтингов. 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и 
административной систем, которые отвечали бы требованиям рыночной экономики. 
Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода реформ в указанных 
областях, а также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере 
экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
Российская экономика подвержена влиянию внешних рыночных факторов, особенно стоимости 
на энергоресурсы и снижения темпов роста мировой экономики.  
Россия производит и экспортирует большие объемы нефти, и ее экономика особенно подвержена 
воздействиям колебаний цен на нефть на мировом рынке.  
Существенное снижение цен на нефть и значительная девальвация российского рубля, а также 
санкции, введенные против России со стороны ряда стран, негативным образом отразились на 
экономической ситуации в России. Совокупность этих факторов привела к ограничению доступа 
к источникам капитала, увеличению стоимости капитала, повышению уровня инфляции, 
снижение суверенного рейтинга государства ниже инвестиционного уровня и неуверенности в 
отношении дальнейшего экономического роста, что могло негативно сказаться на будущем 
финансовом положении Группы Фармстандарт, результатах ее операционной деятельности и 
перспективах развития бизнеса.  
Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут 
препятствовать следующие факторы: 
 экономическая нестабильность; 
 политическая и государственная нестабильность; 
 недостаточная развитость российской банковской системы; 
 несоответствие современным требованиям инфраструктуры России; 
 колебания в мировой экономике. 
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской 
банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой 
экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. 
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать 
негативное влияние на развитие Эмитента: 
 недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
 ухудшение демографической ситуации; 
 несовершенство судебной системы; 
 противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 
 серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны 
бюрократического аппарата; 
 высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 
 сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 
 низкая мобильность рабочей силы. 
        В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской 
Федерации как достаточно прогнозируемую, хотя падение цен на сырьё и нестабильность 
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национальной валюты могут повлиять на ситуацию в будущем. К факторам, которые могут 
повлиять на изменение ситуации в стране, можно отнести дальнейшую централизацию власти 
и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня 
коррупции и бюрократизации. 
          Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом и 
привести к неблагоприятным экономическим последствиям 
Эмитент и Компании Группы Фармстандарт осуществляют свою деятельность в 
Западно-Сибирском, Северо-Западном, Центральном, Волжском, Уральском регионах. 
          Риски военных конфликтов, народных волнений, забастовок, введения чрезвычайного 
положения в регионах деятельности эмитента  незначительны.  
           Регионы деятельности эмитента  имеют также  устойчивый  климат и в основном 
не подвержены природным катаклизмам и стихийным бедствиям. Наряду с этим Эмитент не 
исключает возможные негативные последствия для себя в случае возникновения техногенных 
катастроф в одном из регионов его деятельности. Влияние особенностей отдельных регионов на 
деятельность Эмитента в целом незначительно и учитывается руководством компании в 
процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 
          Эмитент в своей деятельности учитывает как страновые, так и региональные риски. 
Структура управления эмитента направлена на максимально быструю реакцию при 
возникновении отрицательных и чрезвычайных ситуаций. Действия эмитента в таких 
ситуациях направлены на минимизацию потерь и снижение негативного воздействия на 
результаты деятельности эмитента. 
           Физический износ большей части российских производственных мощностей, сетей и 
транспортных коммуникаций довольно велик, что может также нарушить нормальную 
деятельность эмитента. 
          Железные и автомобильные дороги, мощности по производству и передаче 
электроэнергии, линии связи, тепловые и водопроводные коммуникации находятся под 
контролем государства. Правительство РФ  рассматривает планы реорганизации этих 
активов. Проведение такой реорганизации может привести к увеличению тарифов. 
          Дальнейшее ухудшение инфраструктуры нанесет ущерб ведению хозяйственной 
деятельности эмитента, будет мешать нормальной транспортировке товаров, несет в себе 
риск увеличения транспортных расходов и может привести к существенным неблагоприятным 
последствиям для деятельности эмитента. 
       Группа Фармстандарт также осуществляет свою операционную деятельность на 
Украине. В 2014 году добавился новый риск, связанный с обострением политической ситуации на 
Украине, последующие экономические санкции в отношении России, снижение ее суверенных 
кредитных рейтингов. Это привело к неопределенности в отношении дальнейшего 
экономического роста, доступа на рынки капитала и стоимости капитала. 
 
         Меры, предпринимаемые эмитентом для минимизации страновых и региональных 
рисков. 
Эмитент не имеет возможности влиять на риски, связанные с политической или экономической 
ситуацией в России и в мире. Для снижения рисков перебоя в поставках эмитент поддерживает 
«буферный» запас основных видов сырья. Этот уровень запасов позволит поддерживать 
нормальный уровень загрузки производственных мощностей. 
         Структура управления эмитента направлена на максимально быструю реакцию при 
возникновении отрицательных и чрезвычайных ситуаций, отрицательно изменяющих ситуацию 
в стране и регионе. Действия эмитента в таких ситуациях направлены на минимизацию потерь 
и снижение негативного воздействия на результаты деятельности эмитента.  
 
2.4.3. Финансовые риски 

Эмитент подвержен влиянию следующих финансовых рисков связанных с: 
- изменением процентных ставок; 
- изменением курса обмена иностранных валют;  
- кредитными рисками; 
- рисками снижения ликвидности: 
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния рисков Эмитентом не 
производится.  
Валютные риски:  
Колебания курса иностранных валют могут негативно отражаться на финансовом состоянии 
эмитента. Некоторые продажи, расходы, активы и пассивы номинируются в иностранной 
валюте и, таким образом, результаты деятельности Эмитента подвержены риску изменения 
курсовых разниц. Поскольку некоторые операции, например, закупка субстанций, производятся в 
значительной степени в долларах США и Евро, а продажи в основном производятся в российских 



18

рублях, любые изменения в оценке таких валют могут вызвать падение прибыльности, продукты 
могут оказаться менее конкурентноспособными. Таким образом, себестоимость реализованной 
продукции, операционные расходы и затраты могут находиться под влиянием колебаний 
валютных курсов. Но профессиональное управление денежными потоками, дебиторской и 
кредиторской задолженностью, система принятия управленческих решений минимизируют 
риски ликвидности, ухудшения финансового состояния эмитента. В частности, для уменьшения 
данного риска используются современные методы прогнозирования и осуществляется 
индивидуальный контроль за каждой валютной сделкой в ходе деятельности Эмитента. 
Эффективная система бюджетирования позволяет руководству своевременно принимать 
решения по всем компаниям Группы Фармстандарт. 
По мнению органов управления эмитента, финансовое состояние эмитента, его ликвидность, 
источники финансирования, результаты деятельности зависят от изменения валютного курса, 
однако не являются критичными. 
Риск изменения процентных ставок: 
Эмитент в незначительной степени подвержен риску изменения процентных ставок в связи с 
краткосрочным характером операций на рынке Российской Федерации. 
Однако кризис банковской системы или банкротство банков, в которых эмитент имеет счета, 
может неблагоприятно повлиять на деятельность эмитента и способность осуществлять 
банковские транзакции в России. Риск изменения процентных ставок определяется степенью 
влияния, которое оказывают изменения рыночных процентных ставок на процентную маржу и 
чистый процентный доход. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 
Эмитент осуществляет мониторинг ситуации на финансовых рынках и оперативно реагирует 
на изменения рыночных показателей. Важным элементом политики по управлению валютным 
риском является размещение существенной части денежных средств в финансовых учреждениях 
с высоким рейтингом надежности. Минимизация валютных рисков производится за счет 
уменьшения доли номинирования обязательств эмитента в иностранных валютах.  
Управление риском изменения процентных ставок осуществляется путем увеличения или 
уменьшения позиций в рамках лимитов, установленных руководством. Данные лимиты 
ограничивают возможное воздействие изменения процентных ставок на текущие доходы и на 
стоимость активов и обязательств, чувствительных к таким изменениям.  
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного 
риска:  
Рост инфляции влияет на результаты деятельности эмитента неоднозначно. Он может 
привести к увеличению затрат Эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и 
материалы) и, как следствие, падению прибыли эмитента и, соответственно, рентабельности 
его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных 
средств эмитента, что может ухудшить его финансовое положение. 
В то же время увеличение темпов роста инфляции приведет к росту потребительских цен на 
лекарственные средства, что позволит переложить часть бремени на потребителя продукции, а 
также к обесцениванию реальной стоимости рублевых обязательств. 
Между тем, по мнению Эмитента, инфляция имеет незначительное влияние на выплаты о 
ценным бумагам.  
Критическое  значение инфляции:  
Критическим значением инфляции эмитент считает в 25% годовых, так как он может вызвать 
рост цен на сырье, который приведет к такому увеличению себестоимости продукции, при 
которой станет затруднительной ее реализация. Но эмитент считает такой уровень инфляции 
маловероятным.  
Рост инфляции способен негативно повлиять на сумму и возможность выплаты дивидендов по 
причине возможного уменьшения прибыли и необходимости дополнительного финансирования 
собственных нужд эмитента. 
Предполагаемые действия по уменьшению риска инфляции:  
При превышении уровня инфляции в 25% эмитент предпримет необходимые действия по 
повышению эффективности производства, реструктуризации управленческих и финансовых 
политик эмитента.  
При критическом значении инфляции возможно существенное ограничение выплат дивидендов. 
Инфляционные риски минимизируются за счет эффективного размещения эмитентом 
свободных финансовых средств, повышения эффективности краткосрочного и долгосрочного 
финансового планирования, в т.ч. в части привлечения финансовых ресурсов. 
 
Вышеуказанные финансовые риски способны повлечь ухудшение показателей финансовой 
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отчетности эмитента в отношении выручки от продажи товаров, работ, услуг, по разделу 
«денежные средства», в отношении себестоимости товаров, работ, услуг. Вероятность 
возникновения критических значений финансовых рисков, способных существенно повлиять на 
финансовую отчетность эмитента в краткосрочной перспективе имеет значение ниже 
среднего. 
1. Рост ставок по кредитам банков.  
Вероятность возникновения: Средняя; 
Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска: Чистая 
прибыль; 
Характер изменений в отчетности: Рост ставок приведет к увеличению стоимости 
обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на ликвидность, увеличит 
операционные и процентные расходы Эмитента и, как следствие, снизит чистую прибыль. 
2. Валютный риск (риск девальвации курса рубля по отношению к доллару США и Евро). 
Вероятность возникновения: Высокая; 
Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска: Валовая 
прибыль, чистая прибыль, себестоимость; 
Характер изменений в отчетности: Появление курсовых разниц, увеличение платежей по 
обязательствам в иностранной валюте, увеличение себестоимости и снижение прибыли. 
Увеличение стоимости обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на 
ликвидность, увеличит операционные и процентные расходы Компании и, как следствие, снизит 
чистую прибыль. 
3. Инфляционные риски. 
Вероятность возникновения: Средняя; 
Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска: Чистая 
прибыль, выручка; 
Характер изменений в отчетности: Увеличение дебиторской задолженности, увеличение 
себестоимости реализуемых услуг. Инфляция окажет свое влияние на покупательскую 
способность, что в свою очередь скажется на выручке. 
4. Кредитный риск. 
Вероятность возникновения: Низкая; 
Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска: Чистая 
прибыль; 
Характер изменений в отчетности: Увеличение дебиторской задолженности и, как следствие, 
возникновение сомнительной задолженности и необходимости начисления резерва, что 
приведет к уменьшению чистой прибыли. 
5. Риск сокращения ликвидности. 
Вероятность возникновения: Низкая; 
Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска: Чистая 
прибыль; 
Характер изменений в отчетности: Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои 
обязательства может привести к выплатам штрафов, пени и т.д., что приведет к 
незапланированным расходам и сократит прибыль. 
 
        Меры, предпринимаемые эмитентом для минимизации финансовых рисков 
Эмитент осуществляет мониторинг ситуации на рынках капитала и оперативно реагирует на 
изменения рыночных показателей. Важным элементом политики по управлению кредитным 
риском является размещение существенной части денежных средств в финансовых учреждениях 
с высоким рейтингом надежности. Минимизация валютных рисков производится за счет 
уменьшения доли номинирования обязательств эмитента в иностранных валютах. 
Инфляционные риски минимизируются за счет эффективного размещения эмитентом 
свободных финансовых средств, повышения эффективности краткосрочного и долгосрочного 
финансового планирования, в т.ч. в части привлечения финансовых ресурсов. 

2.4.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков):  
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, 
антимонопольного и лицензионного регулирования, а также изменением судебной практики по 
вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут повлечь ухудшение 
финансового состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою 
деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно 
реагирует на изменения в нем. 



20

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Внутренний рынок: 
Эмитент оценивает влияние риска негативных изменений валютного регулирования на 
деятельность эмитента как минимальное в связи с тем, что доля внешнеторговых операций, 
осуществляемых предприятием, незначительная. 
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 
2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 
Данный закон не содержит правил и норм, ухудшающих положение эмитента, поэтому данный 
риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для 
эмитента минимальным. 
Внешний рынок:  
Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств 
по договорам, которые будут заключены с российскими и иностранными контрагентами и 
поставщиками, предусматривающим совершение платежей в иностранной валюте. Такое 
изменение может  потребовать дополнительных затрат на приведение деятельности в 
соответствие с новыми требованиями, включая заключение дополнительных соглашений к 
соответствующим договорам.  
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Внутренний рынок:  
В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс РФ и ряд законов, 
регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне 
субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, 
налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на рекламу, налог на имущество, 
акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы. 
Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие 
формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти и 
их представители зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, 
что создает определенные противоречия и неясность. В целом, налоговые риски, связанные с 
деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской 
деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и 
могут рассматриваться как общестрановые.  Соблюдение  Эмитентом действующего 
налогового законодательства,  не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с 
соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное 
толкование. 
Внешний рынок:  
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент 
расценивает как минимальные, хотя в случае привлечения финансирования на внешних рынках 
подвержен рискам изменения налогового законодательства иностранных государств. Однако в 
настоящий момент Российская Федерация имеет обширный перечень соглашений об избежании 
двойного налогообложения, что позволяет минимизировать негативное влияние от изменения 
иностранного законодательства. В любом Эмитент предпримет все необходимые меры для 
осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями. 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  
Внутренний рынок:  
Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин,  

является Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на 
уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) , Документ утрачивает силу с даты вступления в силу 
Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017. Настоящий 
Договор вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам 
последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами 
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, но не ранее 1 июля 
2017 года,  а также другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и 
экспорта, устанавливающие порядок ввоза на территорию Российской Федерации и вывоза с 
территории Российской Федерации. В связи с возможностью изменения требований, 
установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск принятия решений, 
осложняющих таможенное декларирование.  

Внешний рынок:  
Поскольку Эмитент в своей деятельности планирует использовать различные виды продукции 
иностранного производства, изменение правил таможенного контроля в сторону его 
ужесточения, а также пошлин в сторону их увеличения существенно увеличивает риски  в 
части как самой возможности использования такой продукции, так и в части их своевременной 
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поставки со стороны контрагентов. 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 
Внутренний рынок: 
Эмитент планирует осуществлять оптовую торговлю фармацевтическими и медицинскими 
товарами на территории России и зарубежных стран. Данный вид  деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляются только на 
основании специального разрешения (лицензии).  
Изменение в ближайшем будущем недавно вступивших в силу требований к осуществлению 
лицензируемой деятельности, являющейся для эмитента основной, в сторону их существенного 
ужесточения на данный момент расценивается как маловероятное. В настоящий момент 
Эмитент не осуществляет подлежащих лицензированию прав пользования объектами, 
нахождение которых в обороте ограничено. 
Внешний рынок:  
Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности, как незначительные. В случае изменения требований по лицензированию в 
отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с 
новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий. 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 
участвует эмитент: 
Внутренний рынок: Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) способно повлиять на отдельные аспекты 
финансово-хозяйственной деятельности. Однако такое влияние будет носить 
конкретно-ситуативный характер, существенного негативного влияния на 
финансово-хозяйственную деятельность эмитента в настоящий момент не предвидится. 
Эмитент не участвует в процессах, направленных или могущих повлечь существенное изменение 
правоприменительной практики.  
Внешний рынок:  
На внешнем рынке изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) способно в незначительной степени 
повлиять на отдельные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. В 
частности, в случае возникновения споров с компаниями с которыми будут оформлены  
договорные отношения, изменение судебной практики может повлечь для эмитента сокращение 
либо ограничение экспортно-импортных операций. Эмитент оценивает данный риск как 
незначительный. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Эмитент оценивает возможность возникновения указанных рисков как минимальную. 
 
Параметрами деловой репутации являются: 
 финансовое состояние (годовая выручка; прибыль; использование корпоративных активов; 
долгосрочные инвестиции); 
 эффективность корпоративного управления (выполнение данных обязательств; 
информационная прозрачность и открытость; следование деловой этике; честная конкуренция); 
 качество товаров/услуг (удовлетворенность потребителей качеством; соответствие 
требованиям и нормам, предъявляемым к товарам (услугам)); 
 качество менеджмента (четкое понимание корпоративной стратегии и следование ей; 
перспективы бизнеса; соответствие степени сложности бизнес-процессов задачам компании; 
репутация топ-менеджеров);  
 инновации (исследования и разработки; внедрение новых технологий); 
 социальная ответственность (забота о персонале; поддержка территорий присутствия; 
поддержка национальных социальных проектов; соблюдение прав человека); 
 рыночные позиции компании (доля рынка, присутствие на внутреннем и международном 
рынках, лидерство в отрасли, известность на рынке. 
 
Учитывая давность основания предприятия, историю, имидж, качество управления, а также 
положительную динамику параметров деловой репутации риск потери деловой репутации 
Эмитента в среднесрочной перспективе не рассматривается. 
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2.4.6. Стратегический риск 

Эмитент оценивает возможность возникновения указанного риска как минимальную. 
Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя 
эмитентом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими 
задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе 
минимизации (исключения) возможных убытков. 
Применяемыми методами управления стратегическим риском в эмитенте являются: 
бизнес-планирование, финансовое планирование, контроль за выполнением утвержденных планов, 
анализ изменения рыночной среды, корректировка планов. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
С момента своего создания  и на настоящий момент эмитент не участвовал и не участвует в 
судебных процессах, которые могли бы отразиться на его финансово-хозяйственной 
деятельности. 
 
1) Регулирующие органы предъявляют требования о соблюдении большого числа законов, 
регулирующих проведение исследований, получение разрешений, изготовление, импорт-экспорт, 
упаковку, маркетинг лексредств, а также осуществляют контроль за безопасностью и 
эффективностью лекарств. Такие нормативные требования являются основным фактором при 
установлении сможет ли какой-либо продукт быть доведен до уровня приемлемого для рынка, а 
также определить срок и расходы на такую разработку. Фармацевтические компании 
подвержены риску получить отказ регулирующих органов в разрешении (отзыв разрешения) на 
какой-либо препарат или на какие-либо действия.  Кроме того, регулирующие органы могут 
отменить регистрацию препарата, если он будет признан вредным или неэффективным или если 
он будет производиться или продвигаться на рынок не в соответствии с регистрационными 
условиями. 
Указанные действия приведут к потере финансовой устойчивости эмитента и его  
инвестиционной привлекательности.  
Эмитент оценивает риск возникновения таких событий как маловероятный. 
2) Ответственность эмитента по обязательствам третьих лиц: 
Эмитент имеет дочерние и зависимые общества, участие в которых может повлечь риски, 
связанные с тем, что такое предприятие может: 
• иметь экономические интересы или цели, которые вступят в противоречие с интересами 
эмитента; 
• предпринимать действия вопреки инструкциям или требованиям эмитента или вопреки 
намерениям эмитента  в отношении данных инвестиций; 
• быть неспособным выполнить свои обязательства в соответствии с заключенными 
договорами, испытывать финансовые или иные трудности. 
Кроме того, эмитент может быть обязан нести ответственность по обязательствам его 
дочерних (зависимых) обществ или совместных предприятий, если: 
• дочернее (зависимое) юридическое лицо оказалось неплатежеспособным или несостоятельным 
из-за действий или бездействия эмитента; 
• юридическое лицо в ходе осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности 
исполняло обязательные к применению указания эмитента. 
В любом из этих случаев другие акционеры или участники такого юридического лица могут 
потребовать компенсацию от эмитента за понесенные убытки юридическим лицом, если будет 
доказано, что эмитент осознавал, что его указание, действие или отказ от действия могли 
привести к убыткам. В этом случае имеется риск возникновения убытков для эмитента, что 
может отрицательно отразиться на деятельности эмитента. 
3) Риски, связанные с возможной потерей эмитентом потребителей, на оборот с которыми 
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции, могут привести 
к:  
- уменьшению выручки от продажи продукции при одних и тех же затратах на их производство; 
- уменьшение прибыли; 
- ухудшению финансового состояния эмитента и его финансовой устойчивости; 
- потере инвестиционной привлекательности предприятия для других компаний. 
Для эмитента вероятность критического значения указанного риска является маловероятной. 
4) Остановка производственного оборудования компаний Группы Фармстандарт вследствие 
аварий или поломки неизбежно приведут к увеличению затрат и потере прибыли эмитента за 
счет снижения объемов производства. 
Кроме того, остановка непрерывно-действующего оборудования из-за аварий могут потребовать 
дополнительных расходов на ремонты и повторный ввод в эксплуатацию. 
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5) Экологические риски 
В случае неправильного обращения с опасными веществами, которые используются в ходе  
деятельности Группы компаний Фармстандарт, и такое обращение приводит к несчастным 
случаям, мы можем столкнуться с материальной ответственностью и возможностью 
приостановки нашей деятельности, а также с крупными судебными спорами, и если решения 
судов будут не в нашу пользу, это негативно повлияет на наше финансовое положение и 
результаты хозяйственной деятельности. 
Производство лекарственных средств является потенциально опасным для окружающей среды и 
людей, поскольку производственные процессы включают  химические среды, выбросы побочных 
летучих продуктов, а также необходимость утилизации промышленных отходов. В связи с 
этим, к фармацевтическим предприятиям предъявляются существенно более жесткие 
требования по защите окружающей среды. Эти требования включают обязательные платежи 
за загрязнение воздуха, воды и земельных участков, а также необходимость установки и 
модернизации специального очистного оборудования. 
Превышение предельных норм концентрации промышленных отходов влечет за собой наложение 
штрафов. 
Возможное ужесточение законодательства по защите окружающей среды, ужесточение норм 
предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, изменение технологических 
процессов влекут за собой риск увеличения затрат на модернизацию существующего и установку 
более нового оборудования, а также риск увеличения суммы обязательных платежей и величины 
штрафов в случае нарушения законодательства. 
6) Компании Группы Фармстандарт осуществляют страхование от рисков, связанных с выходом 
из строя производственного оборудования, включая риск неполучения доходов. Также 
осуществляется обязательное страхование своей ответственности как предприятия, 
эксплуатирующего опасные производственные объекты. 
Мы не имеем уровня страхового покрытия, который предусматривается в более развитых 
странах при таком как у нас  размере и характере бизнеса. 
Страховое дело еще не полностью развито в России и многие формы страховки, 
распространенные в других более развитых странах,  еще не используются в России на 
сравнимых условиях, включая страховку от приостановки хозяйственной деятельности. В 
настоящее время наше производство еще не застраховано, не имеет также страхового 
покрытия ответственности за надлежащее качество продуктов, ответственность третьих 
лиц. При наступлении существенного события, которое повлияет на наши производственные 
единицы, мы можем испытать значительные убытки в отношении имущества, воздействие на 
производственные мощности и не получить при этом какой-либо компенсации.  
7) Принудительная ликвидация наших дочерних компаний в связи с отрицательными 
показателями активов может отрицательно повлиять на результаты нашей деятельности. 
Согласно российского законодательства в случае, если чистые активы компании в соответствии 
с годовым бухгалтерским балансом, составленным по российской бухгалтерской отчетности, 
оказываются ниже минимального размера уставного капитала, установленного законом, 
компания подлежит добровольной ликвидации. Кредиторы компании вправе потребовать от 
компании исполнения обязательств и возмещения им убытков, а государственные органы вправе 
требовать принудительной ликвидации компании. Хотя наши дочерние компании еще не имели 
и не имеют в настоящее время отрицательных показателей чистых активов, однако  если у 
какой-либо компании минимальный уставный капитал окажется меньше установленного 
законом, и соответственно  будет применена принудительная ликвидация, мы будем 
вынуждены реорганизовать нашу деятельность, которую в настоящее время мы ведем через 
наши дочерние компании.  
8) Российские налоговые органы имеют право проверять правильность применения цен и в 
определенных случаях  доначислять налоги, когда цены отклоняются в сторону повышения или 
понижения более чем на 20% от рыночной цены идентичных товаров. Из-за нечеткой 
регламентации эта норма по-разному трактуется российскими налоговыми органами и судами.  
Мы можем понести материальные убытки, если правительственные органы изменят некоторые 
из наших соглашений/договоренностей, имеющихся в настоящее время, которые 
направлены на минимизацию уровня налоговой ответственности нашей группы и ее 
аффилированных лиц. Такие соглашения/договоренности могут быть оспорены 
соответствующими органами власти. За последнее время российские власти уже оспорили  
различные  соглашения по оптимизации налоговых платежей, используемых российскими 
компаниями.   
9) Если Федеральная антимонопольная служба заключит, что мы приобрели или создали новую 
компанию или реорганизовали определенные отношения во владении акциями в нарушение 
антимонопольного законодательства, или если в результате таких действий увеличился уровень 
контроля антимонопольных органов за частью нашей деятельности, мы можем столкнуться с 
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различными санкциями, включая административные штрафы, разукрупнение активов, 
признание сделок недействительными. 
10) Наша система бухучета может оказаться не настолько совершенной и надежной по 
сравнению с компаниями, созданными в правовых системах, имеющих долгую историю 
соблюдения стандартов IFRS. 
В наших дочерних компаниях, не применяющих стандарты  IFRS, финансовая информация 
менее надежна и может оказать негативное влияние на качество решений, принимаемых нашим 
высшим руководством.   
 
       Меры, предпринимаемые эмитентом для минимизации рисков, связанных с деятельностью 
эмитента. 
Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии федеральному и региональному 
законодательству, а также условиям заключенных договоров, постоянно отслеживает свое 
текущее финансовое состояние, осуществляет долго-, средне- и краткосрочное финансовое 
планирование, осуществляет долгосрочное планирование инвестиционных мероприятий, 
направленных на снижение аварийности, повышение производительности производственного 
оборудования и защиту окружающей среды. 
 

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" 
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Дата введения наименования: 05.05.2006 

Основание введения наименования: Введено при регистрации Общества. 
 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Фармстандарт: 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Фармстандарт" 

Дата введения наименования: 09.07.2015 

Основание введения наименования:  Изменение организационно правовой формы в 
соответствии с требованием законодательства, касающееся того, что фирменное 
наименование публичного акционерного общества должно содержать указание на то, что 
такое общество является публичным. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1060274031047 

Дата государственной регистрации: 05.05.2006 

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

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

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

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

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Открытое акционерное общество «Фармстандарт» создано в результате реорганизации путем 
преобразования Общества с ограниченной ответственностью «БИОВИТ» (ООО «БИОВИТ») в 
открытое акционерное общество с одновременным изменением наименования на основании 
решения единственного участника ООО «БИОВИТ» от 07 марта 2006 года (протокол № 20). 
Эмитент является правопреемником реорганизованного ООО «БИОВИТ». 
В результате преобразования все права и обязанности ООО «БИОВИТ», включая все 
обязательства в отношении всех его кредиторов и должников, а равно обязательства перед 
бюджетами всех уровней, перешли к вновь созданному открытому акционерному обществу (ОАО) 
«Фармстандарт» в соответствии с Передаточным актом. 
Целью создания эмитента является получение прибыли. 
Миссия эмитента: 
Разработка и производство современных лекарственных препаратов, удовлетворяющих 
требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов. 
 
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 
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лицом). 
 
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. 
      
30 января 2017 года общим собранием акционеров (Протокол № 27 от 31.01.2017г) среди прочих 
был приняты решения о прекращение публичного статуса ПАО «Фармстандарт»; об обращении 
ПАО «Фармстандарт» в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» с заявлением о делистинге акций ПАО 
«Фармстандарт» и об обращение ПАО «Фармстандарт» в Банк России с заявлением об 
освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
 
24 марта 2017 года ценные бумаги эмитента были исключены  из списка ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам на российском организаторе торговли: Публичном 
акционерном обществе "Московская Биржа ММВБ-РТС". 

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, 
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http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
0274110679 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

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 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

В зависимости от вида деятельности основными рынками сбыта эмитента являются: 
1) по основной деятельности эмитента: оптовая продажа лекарственных препаратов и 
медицинского оборудования – все регионы России, страны СНГ, а также страны дальнего 
зарубежья. 
2) по посреднической деятельности – все регионы России. 
3) по лицензионными договорам – города Курск, Томск, Уфа. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Мировой кризис, следствием которого может произойти уменьшение потребительского спроса 
фармацевтической продукции, а также резкое падение платежеспособности контрагентов.  
Эмитент не имеет возможности влиять на процесс развития кризиса. 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 
(работ, услуг): 
- увеличение числа производителей, выпускающих аналогичный ассортимент продукции; 
- увеличение доли импортных препаратов на фармацевтическом рынке России, в т.ч. в 
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государственных программах лекарственного обеспечения населения. 
Действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
- оптимизация ассортиментного портфеля, в т.ч. за счет освоения производства новых 
препаратов;  
- участие в государственных программах по обеспечению населения лекарственными средствами; 
- выход на новые рынки сбыта. 
 

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 
Планы эмитента в отношении будущей деятельности: 
- участие в предприятиях Группы Фармстандарт, управление ими; 
- оптовая реализация лекарственных препаратов; 
- посредническая деятельность по реализации лекарственных препаратов, медицинской техники 
и медицинских изделий; 
- извлечение дохода от использования товарных знаков. 
 
В будущем эмитент планирует дальнейшее извлечение прибыли от данных видов деятельности. 
Стратегия развития эмитента и компаний Группы Фармстандарт включает в себя три 
основных направления: 
- вертикальная интеграция Группы Фармстандарт; 
- консолидация; 
- маркетинг. 
 
Вертикальная интеграция: 
уже сейчас Группа Фармстандарт имеет практически полностью интегрированную 
вертикальную структуру своих предприятий и намерена осуществлять дальнейшее развитие в 
этом направлении. 
 
Консолидация: 
Эмитент и компании Группы Фармстандарт планируют консолидировать активы через 
органический рост и возможное поглощение активов. 
 
Маркетинговая стратегия: 
В маркетинговой стратегии перед эмитентом и компаниями Группы Фармстандарт стоят 
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следующие цели: 
а) сохранение лидирующих позиций и динамики по основной продукции: лекарственные средства 
и витаминная продукция; 
б) увеличение доли рынка за счет занятия перспективных ниш и создания новых; 
в) региональная экспансия 
 
В основу стратегического развития продвижения в 2016 году легли следующие тактические 
принципы: 
• Постоянный анализ текущих потребностей практического здравоохранения с целью 
расширения специализированных продуктовых портфелей отделов на долгосрочной основе; 
• Повышение эффективности сотрудников отделов продвижения путем активного 
внедрения новейших стандартизированных аналитических алгоритмов, включающих в себя 
такие аспекты деятельности как: программы клиентского мониторинга, планирования 
ежедневной и ежемесячной активности, контроль за использованием маркетинговых 
инвестиций, планирование продаж по каждому клиенту с последующим контролем;  
• Непрерывное многоуровневое обучение сотрудников.  

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

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 

 

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, % 
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Прохода Евгений Федорович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" 

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

ИНН: 7019005904 

ОГРН: 1027000866221 

 

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 

 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
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управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля 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 

 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

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

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 
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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 Владимирович 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 

 

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: 

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 

 

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

 

 

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 

 

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 

 

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: 50.005% 

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, % 

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 

 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство лекарственных средств. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Чупиков Владимир Михайлович (председатель) 0 0 

Гаделия Инна Вианоровна 0 0 

Журавлева Анна Борисовна 0 0 

Храмовичев Василий Евгеньевич 0 0 

Маркова Марина Алексеевна   

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ставничий Евгений Валерьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
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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 

 

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

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

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

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

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Посреднические услуги по реализации медицинской техники и оборудования. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Зезуля Алексей Францевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФАРМАПАРК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФАРМАПАРК" 

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

ИНН: 5024049406 

ОГРН: 1025002865986 

 

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" 
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(BIGPEARL TRADING LIMITED) (эмитент владеет 50,005% в уставном капитале компании). 
Компания BIGPEARL TRADING LIMITED является участником ООО "ФАРМАПАРК" (100 % 
участие в уставном капитале). 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство и реализация лекарственных препаратов. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Скрыпин Василий Иванович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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

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

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

ИНН: 5024010960 

ОГРН: 1025002874973 

 

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 
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Богрец Ольга Николаевна 0 0 

Янкович Дарко 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Низовцев Александр Викторович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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

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

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

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 

 

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% 
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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 

 

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 
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 

 



39

 

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 

 

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 

 

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 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов 
интеллектуальной собственности: 
- регистрация в качестве товарных знаков наименований лекарственных препаратов; 
- защита патентами оригинальных лекарственных препаратов от их неправомерного 
использования другими производителями лекарственных средств. 
Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствовали. 
 
Сведения о создании и получении Обществом правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности в 2016 г. 
 
Регистрация товарных знаков в РФ в 2016 году: 
1. Товарный знак «Phs» (комбинированный), свидетельство № 570110, дата приоритета 
30.01.2015, дата регистрации 01.04.2016; 
2. Товарный знак «Экстракап», свидетельство №575877, дата приоритета 22.05.2014, дата 
регистрации 24.05.2016; 
3. Товарный знак «Феррогематоген», свидетельство №576881, дата приоритета 28.05.2015, дата 
регистрации 03.06.2016; 
4. Товарный знак «Фосфогливин», свидетельство № 580748, дата приоритета 30.03.2015, дата 
регистрации 17.07.2016; 
5. Товарный знак «Фосфоглив Урсо», свидетельство № 582901, дата приоритета 02.04.2015, дата 
регистрации 03.08.2016. 
 
 
Регистрация товарных знаков в странах экспорта 2016 году: 
 
1.Товарный знак «Fosfogliv», свидетельство Китайской Народной Республики № 16099934 , дата 
приоритета 07.01.2015 г., дата регистрации 14.03.2016 г. 
 
Регистрация лицензионных договоров и договоров отчуждения в 2016 году: 
1. Лицензионный договор на использование ТЗ Акорта № 420747, дата регистрации 28.01.2016 г., 
Лицензиар –ПАО «Фармстандарт», Лицензиат – ОАО "Фармстандарт-Лексредства". 
2. Лицензионный договор на использование ТЗ Глюконорм № 221262, дата регистрации 02.09.2016 
г., Лицензиар – ПАО «Фармстандарт», Лицензиат – ОАО “Фармстандарт – Уфимский 
витаминный завод”. 
3. Договор отчуждения МР ТЗ "Гастрозол /Gastrozol" № 971 035, дата вступления в силу 
30.06.2016 г., Приобретатель - ПАО «Отисифарм», бывший правообладатель – ПАО 
«Фармстандарт». 
4. Лицензионный договор на использование ТЗ № 575877 "ЭКСТРАКАП",  дата регистрации 
09.09.2016 г., Лицензиар – ПАО «Фармстандарт», Лицензиат – ОАО 
"Фармстандарт-Лексредства". 
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5. Договор отчуждения на ТЗ "НОВЕМА" № 439471, дата регистрации 30.11.2016 г., 
Приобретатель – ПАО «Отисифарм», бывший правообладатель – ПАО «Фармстандарт». 
6. Лицензионный договор на использование программы для ЭВМ «ФармСэд2» № 2016616909,  дата 
вступления в силу 03.10.2016 г., Лицензиар – ПАО «Фармстандарт», Лицензиат – ПАО 
«Отисифарм. 
 
В 1 квартале 2017 года регистрации товарных знаков в РФ и в странах экспорта, регистрации 
лицензионных договоров и договоров отчуждения не производилась.  
 
Одним из основных направлений и результатом использования объектов интеллектуальной 
собственности непосредственно для Общества является получение лицензионного 
вознаграждения за использование товарных знаков и патентов дочерними обществами и другими 
(третьими) лицами, а в целом для Группы компаний Фармстандарт - использование 
исключительных прав на лекарственные препараты, в результате которого Общество получает 
прибыль. 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Общества 
патентов на изобретения, лицензий на использование товарных знаков: 
срок действия свидетельства на товарный знак – 10 лет. В течение последнего года действия 
прав на товарный знак Общество должно представить документы в Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности (Роспатент) на продление регистрации товарного знака. 
срок действия патента на изобретение – 20 лет. Оплата за поддержание патента на 
изобретение в силе происходит ежегодно. 
Таким образом, риск, связанный с возможностью истечения сроков действия лицензий на 
использование патентов на изобретения и товарных знаков, минимален. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Согласно стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года основными задачами развития отрасли являются: 
1. Увеличение обеспеченности населения, учреждений системы здравоохранения и 
Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, жизненно необходимыми 
и важнейшими  лекарственным средствами отечественного производства, а также 
лекарственными средствами для лечения редких заболеваний. 
2. Повышение конкурентоспособности отечественной фармацевтической промышленности 
путем гармонизации российских стандартов по разработке и производству лекарственных 
средств с международными требованиями. 
3. Стимулирование разработки и производства инновационных лекарственных средств и 
поддержка экспорта российских лекарств, в том числе за счет выработки дополнительных 
механизмов финансирования оригинальных разработок. 
4. Защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции и выравнивание условий 
доступа на рынок для отечественных и зарубежных производителей. 
5. Осуществление технологического перевооружения российской фармацевтической отрасли. 
6. Совершенствование системы подтверждения соответствия качества лекарственных 
средств, включая меры по устранению избыточных административных барьеров по регистрации 
отечественных лекарств и обеспечение надлежащего контроля за их качеством. 
7. Совершенствование системы подготовки специалистов для фармацевтической 
промышленности, в том числе создание новых программ обучения в соответствии с 
международными стандартами. 
 
Стратегия развития на фармацевтическом рынке России 
 
• Увеличение  в номенклатурном портфеле компании доли высокомаржинальных 
лекарственных препаратов 
• Усиление  глубины локализации производства лекарственных препаратов в совместных 
проектах с лидирующими зарубежными фармацевтическими компаниями 
• Расширение  участия компании в государственной программе импортозамещения 
• Разработка и внедрение новых препаратов, расширение линейки лекарственных форм и 
дозировок выпускаемых препаратов для максимального полного удовлетворения потребностей 
рынка и ожиданий потребителей 
• Автоматизация процессов планирования производства в целях повышения эффективности 
управления процессами и усиления контроля за издержками. 
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Таким образом, общая оценка результатов деятельности эмитента в фармацевтической  
отрасли является удовлетворительной, т.к. полностью соответствует тенденциям развития 
отрасли.  

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и 
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. 
Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также 
от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и 
денежно-кредитной политики. 
 
В 2016 году негативное влияние на российскую экономику оказали значительное снижение цен на 
сырую нефть и значительная девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против 
России некоторыми странами.  Совокупность указанных факторов привела к снижению 
доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и 
неопределенности относительно экономического роста, что может в будущем негативно 
повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы 
эмитента.  
 
Руководство эмитента считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию 
экономической устойчивости эмитента в текущих условиях. 

4.8. Конкуренты эмитента 
В настоящее время основными конкурентами участников Контролируемой сделки являются 
иностранные компании, контролирующие более трех четвертей от общего объема российского 
фармацевтического рынка: 

 

►     Компания «Sanofi-Aventis» (Франция) 

►     Компания « Bayer» (Германия) 

►     Компания «Novartis» (Швейцария) 

►     Компания «Servier» (Франция) 

 

Также российские компании:  

 

►     ОАО «Татхимфармпрепараты» 

►     ЗАО «Медисорб» 

►     ООО «БИОТЭК»  

Факторы конкурентоспособности эмитента: 
использование современного оборудования, применение новейших технологий, 
квалифицированный персонал. Указанные факторы положительно влияют на 
конкурентоспособность продукции, обеспечивая оптимальное сочетание качества и цены 
продукции. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

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

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

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: 

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

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

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

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

30 января 2017 года (Протокол № 27 от 31.01.2017 г.) общее собрание акционеров приняло 
решения: 
1. Прекращение публичного статуса ПАО «Фармстандарт». 
1.1. Внесение в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество 
является публичным. 
1.2. Обращение ПАО «Фармстандарт» в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» с заявлением о 
делистинге акций ПАО «Фармстандарт». 
1.3. Обращение ПАО «Фармстандарт» в Банк России с заявлением об освобождении его от 
обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах. 
2. Внесение в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что приобретение 
акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений 
главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
3. Внесение в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что положения главы 
XI (Заинтересованность в совершении Обществом сделки) Федерального закона от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу. 
4. Внесение изменений в Устав Общества, касающихся исключения Правления из органов 
управления Обществом. 
5. Отнесение вопроса об утверждении аудитора к компетенции Совета директоров 
Общества. 
6. Отнесение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев отчетного года к компетенции Совета директоров Общества. 
7. Отнесение вопроса о принятии решения об участии в финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций к компетенции Совета директоров.  
8. Утверждение новой редакции Устава. 
9. Прекращение действия Положения о Правлении Общества. 
10. Принятие Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 
11. Принятие Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества в 
новой редакции. 
12. Принятие участия в Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского 
экономического союза. 
 
До настоящего момента устав АО "Фармстандарт", предусматривающий изменения, 
касающиеся прекращения публичного статуса, а также иных изменений, принятых на собрании 
30 января 2017 года, не зарегистрирован в регистрационном органе. 
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
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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 

 

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 

Сведения 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 
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Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.1988 05.2012 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы "Городская 

клиническая больница №31 Департамента 

здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ 

ГКБ 31 ДЗМ) 

Главный врач 

05.2012 10.2014 Департамент здравоохранения города 

Москвы 

Министр Правительства; 

Руководитель Департамента 

10.2014 наст.вр. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы "Городская 

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 
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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 

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 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Потапов Григорий Александрович 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2008 09.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания  

"Интергео" 

Генеральный директор 

09.2013 12.2014 Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Научно производственное 

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 
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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: Реус Андрей Георгиевич 

Год рождения: 1960 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2007 09.2012 Открытое акционерное общество 

"Объединенная промышленная корпорация 

"Оборонпром"" 

Генеральный директор 

11.2007 07.2012 Открытое акционерное общество 

"Управляющая компания "Объединенная 

двигателестроительная корпорация" 

Генеральный директор 

06.2010 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Член Совета директоров 

11.2012 наст.вр. Общество с ограниченной 

ответственностью Международный 

биотехнологический центр "Генериум" 

Член Совета директоров 

12.2013 наст.вр. Некоммерческое партнерство Евразийского 

центра интеграционных исследований и 

коммуникаций 

Генеральный директор 

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) 
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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: Федлюк Виктор Павлович 

Год рождения: 1973 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 наст.вр. Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт-Лексредства" 

Член Совета директоров 

04.2007 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Заместитель генерального 

директора по юридическим 

вопросам 

2008 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Член Совета директоров 

2011 наст.вр. Публичное акционерное общество 

"ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК" 

Председатель 

Наблюдательного совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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 
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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 

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 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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) 

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 
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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   

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: 

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 
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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 

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   
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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 

"АФОФАРМ" (совместительство) 

Генеральный директор 
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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 
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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: 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 
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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 

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 2017, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 20 967 6 102 

Премии 57 674 11 456 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 78 641 17 558 

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

Сумма указана с НДФЛ.  

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 596 148 

Заработная плата 39 490 9 924 

Премии 75 130 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 152 016 10 072 

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

Сумма указана с НДФЛ  

     На 01.01.2017 заработанная плата членов СД и Правления в среднем увеличилась на 6,4%. 
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Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 2016 2017, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 0 

Дополнительная информация: 

нет. 

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

документами эмитента: 

В соответствии с уставом эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
общества осуществляется ревизионной комиссией. 
В соответствии со статьей 17 устава эмитента: 
Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на 
срок до следующего годового общего собрания акционеров. 
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании 
акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии 
пролонгируются до выборов новой ревизионной комиссии. 
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 (двух) человек, совет 
директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания 
ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до 
избрания новой ревизионной комиссии. 
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены 
досрочно решением общего собрания акционеров. 
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, 
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться 
членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления 
Общества. 
Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или 
лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в 
голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
•  проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений 
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 
бухгалтерского учета; 
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
статистического учета; 
• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов 
управления Обществом; 
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 
облигациям, погашения прочих обязательств; 
• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), 
распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, 
органов государственного управления; 
Ревизионная комиссия имеет право ставить перед органами управления вопрос об 
ответственности работников Общества в случае нарушения ими Устава, положений, правил и 
инструкций, принимаемых Обществом. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности эмитента за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 
комиссии эмитента, решению общего собрания акционеров, совета директоров эмитента или по 
требованию акционера (акционеров) эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 



62

процентами голосующих акций эмитента. 
По требованию ревизионной комиссии эмитента лица, занимающие должности в органах 
управления эмитента, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента. Указанные документы должны быть представлены в течение 10 
рабочих дней с момента предъявления письменного запроса. 
Ревизионная комиссия эмитента вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом. 
Внутренним документом, определяющим порядок деятельности ревизионной комиссии, 
является Положение о ревизионной комиссии эмитента (утверждено 26.10.2006 г., решение 
единственного акционера № 6). 
Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию акционеров Общества. 
 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

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

 

ФИО Председатель 

Арчаков Александр Иванович Да 

Пономарев Юрий Владимирович Нет 

Реус Андрей Георгиевич Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

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

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

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

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

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

аудита, его задачах и функциях;: 

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

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

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

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 
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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   

02.2010 07.2013 Открытое акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Начальник отдела денежного 

обращения и кредитного 

контроля 

07.2013 02.2014 Открытое  акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Начальник отдела денежного 

обращения, бюджетирования 

и кредитного контроля 

02.2014 07.2015 Публичное акционерное общество 

"Фармстандарт" 

Начальник финансового 

управления 

08.2015 по 

настоящее 

время 

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 
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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 

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 
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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 

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 2017, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 9 941 2 509 

Премии 6 527 715 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 16 468 3 224 

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

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

  

Заработная плата 5 527  

Премии 1 153  

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

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 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 6 611 3 058 

Премии 11 481 270 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 18 092 3 328 

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 2017, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 

Контрольно-ревизионное управление 0 0 

Департамент внутреннего аудита 0 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 2017, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 908 950 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 765 593 427 370 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 27 955 6 439 
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В состав сотрудников эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники). 
Профсоюзный орган сотрудниками эмитента не создан. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 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): 2 

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): 09.01.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 

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% 
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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 

 

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: 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 
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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 

 

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

эмитента: 09.01.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТC ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТC ЛИМИТЕД» 

Место нахождения: Димокриту 15, ПАНАРЕТОС ЭЛИАНА КОМПЛЕКС, квартира/офис 104, а/я 
4041 Потамос Гермасогеиас, Лимассол 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.19 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.19 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2016 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному 

отчету: 

1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2016 г. 

2. Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2016 г. 

3. Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2016 г. 

4. Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2016 г. 

5. Пояснения (табличные) в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 

2016 г.   

7. Аудиторское заключение. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету 

Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

1. Бухгалтерский баланс на 31.03.2017 г. 

2. Отчет о финансовых результатах за 3 месяца 2017 г. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
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Не указывается в данном отчетном квартале, т.к. финансовая отчетность эмитента 
составлена после даты окончания первого квартала. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Учетная политика эмитента утверждена Генеральным директором эмитента 20.12.2006 года 
(Приказ № 8) с изменениями: 
- от 29.12.2007 г. (Приказ № 165); 
- от 29.12.2008 г. (Приказ № 258); 
- от 31.12.2009 г. (Приказ № 380); 
- от 31.12.2010 г. (Приказ № 409); 
- от 28.03.2011 г. (Приказ № 82А); 
- от 30.12.2011 г. (Приказ № 422); 
- от 29.12.2012 г. (Приказ № 607); 
- от 31.12.2013 г. (Приказ № 636); 
- от 31.12.2014 г. (Приказ № 458); 
- от 31.12.2015 г. (Приказ № 489) 
Бухгалтерский учет ведется согласно ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 
Положению о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, и другими нормативными документами, 
с учетом последующих изменений и дополнений. 
Основные моменты Учетной политики ПАО «Фармстандарт» на 2017 год для целей 
бухгалтерского учета: 
1) Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, основывается на данных 
синтетического и аналитического учета. 
2) Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются  оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными учетными  документами, на основании 
которых ведется бухгалтерский учет. 
3) Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным 
документом. Формы первичных учетных документов утверждены руководителем Компании. Все 
первичные документы, принимаемые от поставщиков продукции, товаров, работ, услуг, а также  
прочих контрагентов, составленные в соответствии с п.2 ст.9 402-ФЗ, на которых стоит  
подпись руководителя (либо лица, уполномоченного руководителем на основании приказа или 
доверенности), принимаются к учету, как первичные учетные документы, утвержденные 
руководителем. 
4) Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету 
первичных учетных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета  и 
бухгалтерской отчетности организация использует  регистры бухгалтерского учета, 
рекомендованные Минфином РФ, а также иными органами, которым федеральным законом 
предоставлено право регулирования  бухгалтерского учета. 
5) В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 
производится инвентаризация. Инвентаризации подлежат все имущество организации 
независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств. Кроме того 
инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды имущества, не 
принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на 
ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), а также имущество, не 
учтенное по каким либо причинам. 
6) При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо 
единовременное выполнение следующих условий: 
а) объект предназначен для использования в производстве продукции при выполнении работ или 
оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев  
в) организация не предполагает последующую перепродажу данных активов; 
г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем; 
д) стоимостью более 40 000 руб. 
7) Установить, что переоценка основных средств  не производится. Способ начисления 
амортизации по объектам  основных средств - линейный. 
8) Установить, что для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериальных 
активов необходимо единовременное выполнение следующих условий: 
а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, 
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, 
направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в 
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предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); 
б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен 
приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, 
подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, 
другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 
подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются 
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над 
объектом); 
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если 
он превышает 12 месяцев; 
д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена; 
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 
9) Амортизация объектов нематериальных активов отражать ежемесячно, начиная со 
следующего месяца после месяца введения их в эксплуатацию. Амортизация начисляется 
линейным способом - исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта, который 
соответствует сроку действия патента, свидетельства и других ограничений сроков 
использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству 
Российской Федерации. 
10) Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости. При отпуске материально - производственных запасов в 
производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы. 
11) Доходы организации в зависимости от их характера и направления деятельности 
организации подразделяются на: 
•           доходы от обычных видов деятельности (на счете 90 «Продажи») 
•           прочие доходы (на счете 91 «Прочие доходы и расходы») 
К доходам от обычных видов деятельности относятся: 
1) оптовая реализация лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского 
оборудования, 
2) сдача в аренду имущества, 
 
3) вознаграждения по посредническим (агентским) договорам, связанным с реализацией 
лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования, 
4) передача прав на использование товарных знаков, патентов на изобретения и иных 
исключительных прав. 
12) Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, 
товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным 
видам деятельности. 
13) Организация создает резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и 
гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые 
результаты организации. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность 
организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
соответствующими гарантиями. 
Учет резерва по сомнительным долгам ведется на счете 63 «Резерв по сомнительным долгам». 
14)Предприятие ежемесячно начисляет оценочное обязательство на сумму невыплаченных 
отпускных по неиспользованным дням отпуска 
15) Предприятие ежегодно, 31 декабря, начисляет оценочное обязательство на сумму премий 
сотрудникам, начисление которых предусмотрено локальными нормативными актами 
предприятия   по окончании отчетного  года. 
14) Прибыль организации в течение отчетного года формируется на балансовом счете 99 
«Прибыли и убытки». В конце отчетного года сумма чистой прибыли (убытка) организации 
заключительными оборотами отражается на счете 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)». Распределение чистой прибыли производится на основании решения 
собственников (акционеров) организации. 
 
В целях применения ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" 
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существенной считать ошибку, которая приводит к изменению группы статей Бухгалтерского 
баланса и Отчета о прибылях и убытках более чем на 5%.  
Для целей настоящего пункта  группой статей Бухгалтерского Баланса являются следующие 
показатели: 
Внеоборотные активы, 
Оборотные активы, 
Капитал и резервы, 
Долгосрочные обязательства, 
Краткосрочные обязательства,  
Группой статей Отчета о прибылях и убытках являются следующие показатели: 
- Выручка, 
- Себестоимость, 
- Расходы от обычных видов деятельности(коммерческие расходы, управленческие расходы), 
- Прочие доходы(включая проценты к получению), 
- Прочие расходы (включая проценты к уплате), 
- Прибыль до налогообложения, 
- Текущий налог, 
- Изменение отложенных налоговых   обязательств   и активов,               
- Чистая прибыль. 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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 

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 
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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. 

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

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 

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

управления эмитента: 

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

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

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

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

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

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

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

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

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

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

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

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

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества 
относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по 
результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское 
заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки 
такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, 
совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) 
общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав 
общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов 
общества, проекты решений общего собрания акционеров об акционерных соглашениях, 
заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета 
директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных 
обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в 
совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. 
Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, 
должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления 
соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа 
общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, 
предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, предоставить 
им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, 
не может превышать затрат на их изготовление. 
 

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

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

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

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

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт-Лексредства" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Фармстандарт-Лексредства" 

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

ИНН: 4631002737 

ОГРН: 1024600945478 
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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" 

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% 
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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: 46.93% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 46.93% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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

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

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

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: BIGPEARL TRADING LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: BIGPEARL TRADING LIMITED 

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

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50.01% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛЕККО" 
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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% 

 

16. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Киров Плазма" 
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Сокращенное фирменное наименование: АО "Киров Плазма" 

Место нахождения 109004 Россия, город Москва, Александра Солженицина 27 оф. 45 

ИНН: 7709994605 

ОГРН: 1177746302755 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 37.5% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 37.5% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

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 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 37 792 603 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 11 337 780 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 

18.07.2006 1-01-03675-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

права акционеров на получение объявленных дивидендов: 
- получать дивиденды в случае их объявления о выплате в порядке и способами, 
предусмотренными Уставом; 
 
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции: 
- участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через представителя с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения 
акциями после составления Советом директоров списка акционеров, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на 
основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций; 
 
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации 
- получать часть имущество или стоимость части имущества эмитента, оставшегося при 
ликвидации эмитента после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежности 
акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ и  Уставом эмитента; 
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Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

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 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет 

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 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00264 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
25.07.2006 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Соглашения Российской Федерации об избежании двойного налогообложения 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая и вторая 
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» 
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Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации»  
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»  
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  
Федеральный закон от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг»  
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"  

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 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 
нет 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 

Приложение № 1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность эмитента 

Приложение № 2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность эмитента 

 
















































































































































































