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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Харитонин Виктор Владимирович (председатель) 1972 

Архангельская Елена Владимировна 1970 

Горюнов Роман Юрьевич 1975 

Душелихинский Сергей Юрьевич 1971 

Крылов Игорь Константинович 1964 

Кульков Егор Николаевич 1971 

Милейко Павел Петрович 1972 

Реус Андрей Георгиевич 1960 

Покровская Ольга Александровна 1969 

Тырышкин Иван Александрович 1973 

Федлюк Виктор Павлович 1973 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Крылов Игорь Константинович 1964 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Крылов Игорь Константинович (председатель) 1964 

Медникова Ольга Борисовна 1969 

Милейко Павел Петрович 1972 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 
Банк «АРЕСБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: КБ "АРЕСБАНК" ООО 

Место нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 7 

ИНН: 7718104217 

БИК: 044583551 

Номер счета: 40702810400000300677 

Корр. счет: 30101810200000000551 

Тип счета: расчетный счет в рублях 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 
Банк «АРЕСБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: КБ "АРЕСБАНК" ООО 

Место нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 7 

ИНН: 7718104217 

БИК: 044583551 

Номер счета: 40702840700000300677 

Корр. счет: 30101810200000000551 

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: КБ "АРЕСБАНК" ООО 

Место нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 7 

ИНН: 7718104217 

БИК: 044583551 

Номер счета: 40702840800000310677 

Корр. счет: 30101810200000000551 

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: КБ "АРЕСБАНК" ООО 

Место нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 7 

ИНН: 7718104217 

БИК: 044583551 

Номер счета: 40702978300000300677 

Корр. счет: 30101810200000000551 

Тип счета: текущий валютный счет в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 
Банк «АРЕСБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: КБ "АРЕСБАНК" ООО 

Место нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 7 

ИНН: 7718104217 

БИК: 044583551 

Номер счета: 40702978400000310677 

Корр. счет: 30101810200000000551 

Тип счета: транзитный валютный счет в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк 
«Ситибанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 
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Место нахождения: г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702840000701745001 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: валютный счет в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк 
«Ситибанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702978900701745002 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: валютный счет в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк 
«Ситибанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702810300701745003 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк 
«Ситибанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702840900701745004 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: транзитный счет в долларах США 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» 

Место нахождения: РФ, 103009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2 
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ИНН: 7710255856 

ОГРН: 1027700542858 

 

Телефон: (495) 380-2910 

Факс: (495) 380-2911 

Адрес электронной почты: info@gorislavtsev.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 

Номер: Е 003461 

Дата выдачи: 04.03.2003 

Дата окончания действия: 04.03.2013 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое Партнерство "Институт Профессиональных 
Аудиторов" (ИПАР) 

Место нахождения 

117420 Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 812 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
EuraAudit International - Международная Профессиональная Ассоциация Аудиторов и  
Финансовых Консультантов 
Институт Профессиональных Аудиторов (ИПАР) 
Российское Общество Оценщиков (РОО) 
Российское Газовое Общество (РГО) 
Ассоциация Менеджеров 
Федерация Профессиональных Управляющих (ФПУ) 
Ассоциация независимых директоров 
 
 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2009 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

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 

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 



11

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, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 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 2009 
года аудитору выплачено   970 640  рублей (в т.ч. НДС). Услуги оплачены в  2010 году 
 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: Отсроченные или просроченные платежи отсутствуют. 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 

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

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

 

Телефон: (495) 705-9700 

Факс: (495) 755-9701 

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

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ (Приказ № 223) 

Номер: Е 002138 

Дата выдачи: 30.09.2002 

Дата окончания действия: 30.09.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

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

Место нахождения 

129281 Россия, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Организация                                                                  Статус «Эрнст энд Янг» 
1. Консультативный совет по иностранным инвестициям (FIAC)              координаторы 
2. Американская Торговая Палата (AmCham)                                        членство 
3. Ассоциация Европейского Бизнеса (AEB)                                    членство 
4. Российский Союз Промышленников и Предпринимателей (Работодателей)     членство 
5. Корпорация Американо-Российский деловой совет (USRBC)                   членство 
6. Союз немецкой экономики в Российской Федерации                            членство 
7. Российско-Британская Торговая палата (RBCC)                            членство 
8. Club France                                                                        членство 
9. Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA)                   членство 
10. International Tax and Investment Center (ITIC)                                    членство 
11. Московская Международная Бизнес Ассоциация (MIBA)                    членство 
12. Ассоциация Менеджеров (AMR)                                                      членство 
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13. Ассоциация Российских Банков                                                      членство 
14. Институт Внутренних Аудиторов                                             членство 
15. The Economist Intelligence Unit                                                     членство 
16. Международный форум лидеров бизнеса (IBLF) – («Российское Партнерство по развитию 
ответственного бизнеса»)                                                              членство 
17. Российская ассоциация автомобильных дилеров                            членство 
18. Ассоциация Независимых Директоров                                             членство 
19. Japan Business Club                                                              членство 
20. Японская ассоциация по торговле с Россией и Восточной Европой (РОТОБО)" членство  

21. Фонд национальной конкурентоспособности Армении (National Competitiveness Foundation 
of Armenia)                                                                                членство 
 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2007 

2008 

2009 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

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 

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, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 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 2007 
года в соответствии с МСФО  аудитору выплачено 15 450 920  рублей (в т.ч. НДС). Услуги 
оплачены в  2008 году. 
За проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2008 
года в соответствии с МСФО  аудитору выплачено  14 278 000  рублей (в т.ч. НДС). Услуги 
оплачены в  2009 году. 
За проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2009 
года в соответствии с МСФО выплачено 15 370 680   рублей (в т.ч. НДС). 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
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1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс 

 

Наименование показателя 4 кв. 2010 

Рыночная капитализация, руб. 116 570 116.01 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 
Открытое акционерное общество "Фондовая биржа РТС"  

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

Сумма 
основного 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 

Наличие 
просрочки 
исполнения 
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(займодавца) долга погашения обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Займ ОГМЕНТ 
ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕТ 
(Кипр) 

146 200 000 $ США 24.07.2007г. / 
займ полностью 
погашен 
19.12.2006г. 

нет 

Кредит (основной 
долг на 
31.12.2006) 

ЗАО КБ 
"Ситибанк" 

146 000 000 $США 3 года в 
отношении 
транша А; 

нет 

Кредит (основной 
долг на 
31.12.2007) 

ЗАО КБ 
"Ситибанк" 

132 654 000 $США 3 года в 
отношении 
транша А; 

нет 

Кредит (основной 
долг на 
31.12.2008) 

ЗАО КБ 
"Ситибанк" 

79 270 000 $США 3 года в 
отношении 
транша А; 

нет 

Кредит (основной 
долг на 
30.09.2009) 

ЗАО КБ 
"Ситибанк" 

39 232 000 $США 3 года в 
отношении 
транша А; 

нет 

Кредит (основной 
долг на 
31.12.2009) 

ЗАО КБ 
"Ситибанк" 

25 885 000 $США 3 года в 
отношении 
транша А; 

нет 

Кредит (основной 
долг на 
31.12.2010) 

ЗАО КБ 
"Ситибанк" 

12 942 000 $США 3 года в 
отношении 
транша А 

нет 

 

Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
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 
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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. 
 

2.5.1. 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», ОАО «Фармстандарт-Октябрь», ОАО 
«Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», ОАО «Тюменский завод 
медицинского оборудования и изделий», ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН», ООО 
«Фармстандарт», ЗАО «МАСТЕРЛЕК», управление ими и оказание им  маркетинговых и иных 
услуг, 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 
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 
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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 
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 
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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 
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. 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной 
систем. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ 
существующие в настоящий момент в области политики, экономики и социальной сферы России 
остаются уязвимыми. Значительная политическая нестабильность может оказать 
существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость 
акций эмитента.  
Со времени распада Советского Союза российская экономика испытала: 
-значительное снижение валового внутреннего продукта; 
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-гиперинфляцию; 
-нестабильность валюты; 
-высокий уровень государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту; 
-слабость банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям ограниченные 
объемы ликвидности; 
-высокий процент убыточных предприятий, продолжающих деятельность в связи с 
отсутствием эффективной процедуры банкротства; 
-широкое использование бартера и неликвидных векселей в расчетах по коммерческим сделкам; 
-широкую практику уклонения от налогов; 
-рост теневой экономики; 
-устойчивый отток капиталов; 
-высокий уровень коррупции и проникновения организованной преступности в экономику; 
-значительное повышение полной и частичной безработицы; 
-обнищание значительной части российского населения. 
Российская экономика испытала несколько резких спадов. В частности, 17 августа 1998 года 
российское правительство отказалось от исполнения обязательств по своим рублевым 
облигациям, Центральный банк РФ прекратил поддерживать рубль, а на определенные 
валютные выплаты был введен временный мораторий. Эти действия привели к немедленной и 
серьезной девальвации рубля, к резкому ускорению инфляции, к колоссальному падению котировок 
российских акций и облигаций, а также к неспособности российских эмитентов привлекать 
средства на международных рынках капитала.  
Эти проблемы усугублялись системным кризисом российского банковского сектора после 
событий 17 августа 1998 года, что подтверждается отзывом банковских лицензий у ряда 
крупнейших российских банков. Такая ситуация еще более снизила возможности банковского 
сектора по устойчивому предоставлению ликвидности российским компаниям и в ряде случаев 
привела к потере средств, размещенных в банках.  
Невыплата государством и многими частными компаниями заработной платы в полном размере 
и в установленные сроки, а также в целом отставание уровня заработной платы и пособий от 
быстро растущей стоимости жизни приводили в прошлом и могут привести в будущем к 
забастовкам и социальной напряженности.  
Колебания мировых цен на нефть и газ, падение рубля в реальном выражении по отношению к 
доллару США, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные 
факторы могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и 
деятельность эмитента, особенно на планы эмитента по расширению бизнеса.  
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. 
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. 
         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.  
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2.5.3. Финансовые риски 
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. 
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. Эмитент не 
подвержен существенному риску изменения процентных ставок в связи с краткосрочным 
характером операций на рынке Российской Федерации. 
Рост инфляции влияет на результаты деятельности эмитента неоднозначно. 
Он может привести к увеличению затрат предприятий Группы Фармстандарт (за счет роста 
цен на энергоресурсы, сырье и материалы) и, как следствие, падению прибыли Группы 
Фармстандарт и эмитента и, соответственно, рентабельности его деятельности. Кроме того, 
рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для Группы Фармстандарт 
и 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. 
Критическим значением инфляции эмитент считает уровень в 35% годовых, так как он может 
вызвать рост цен на сырье, который приведет к такому увеличению себестоимости продукции, 
при которой станет затруднительной её реализация. Но эмитент считает такой уровень 
инфляции маловероятным. В случае, если инфляция превысит указанный уровень, эмитент 
предпримет необходимые действия по повышению эффективности производства, 
реструктуризации управленческих и финансовых политик эмитента. 
Рост инфляции способен негативно повлиять на сумму и возможность выплаты дивидендов по 
причине возможного уменьшения прибыли и необходимости дополнительного финансирования 
собственных нужд Группы Фармстандарт и эмитента. При критическом значении инфляции 
возможно существенное ограничение выплат дивидендов. 
Колебания курса иностранных валют негативно отражаются на наших результатах. 
Некоторые наши продажи, расходы, активы и пассивы деноминируются в иностранной валюте 
и, таким образом, результаты нашей деятельности подвержены риску курсовых разниц. 
Поскольку мы начисляем расходы в одной валюте, а производим продажи в другой, любые 
изменения в оценке таких валют могут вызвать падение прибыльности, продукты окажутся 
менее конкурентноспособными. Но профессиональное управление денежными потоками, 
дебиторской и кредиторской задолженностью, система принятия управленческих решений 
минимизируют риски ликвидности, ухудшения финансового состояния эмитента.  
По мнению органов управления эмитента, финансовое состояние эмитента, его ликвидность, 
источники финансирования, результаты деятельности очень незначительно зависят от 
изменения валютного курса. 
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: 
• выручка от продажи товаров, работ, услуг (статья отчета о прибылях и убытках);  
• денежные средства (статья бухгалтерского баланса);  
• проценты к уплате (статья отчета о прибылях и убытках);  
• себестоимость проданных товаров, работ, услуг (статья отчета о прибылях и убытках). 
Вышеуказанные финансовые риски способны повлечь ухудшение показателей финансовой 
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. 
             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. 
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2.5.4. Правовые риски 
Принятие большого количества законов и ускоренное развитие российской юридической системы 
являются причинами возникновения некоторой неопределенности в части изменения судебной 
практики (в том числе по вопросам лицензирования) в будущем, однако эмитент не прогнозирует 
высокой вероятности возникновения событий, связанных с указанными изменениями, которые 
могли бы существенно негативно повлиять на результаты его деятельности или на результаты 
судебных процессов, в которых может участвовать эмитент. 
 
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования. 
В Российской Федерации действует ограничительное валютное регулирование, относительная  
либерализация которого связывается с вступившим в силу 18.06.2004 г. новым законом «О 
валютном регулировании и валютном контроле». Закон содержит нормативный запрет на 
издание органами валютного контроля нормативных правовых актов, содержащих положения, 
касающиеся вопросов регулирования валютных операций (п. 5 ст. 4 Закона), что в определенной 
степени создает гарантии относительно того, что указанные нормативные правовые акты не 
смогут существенным образом ухудшить положение эмитента, установленное указанным 
Федеральным законом.  
Новый закон не содержит правил и норм, ухудшающих положение эмитента, поэтому данный 
риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для 
эмитента минимальным. 
Поскольку закон существенно изменяет правовую практику в отношении осуществления 
валютных операций (вводит новые инструменты валютного регулирования - резервирование, 
использование специальных счетов, открытия счетов (вкладов) резидентов в иностранной 
валюте в банках за пределами территории Российской Федерации и др.), вероятность 
последующей правовой корректировки положений валютного законодательства весьма мала. 
 
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства 
Законодательство о налогах и сборах в России находится в стадии становления. За последние 
пять лет приняты абсолютно новые законодательные положения. В связи с этим возможны 
отдельные противоречия, коллизии, как между положениями Налогового Кодекса РФ, так и 
между Налоговым Кодексом РФ и другими нормативными актами. 
Кроме того, по отдельным вопросам применения законодательства о налогах и сборах не 
наработана судебная практика. В связи с этим возникает неопределенность в направлении 
развития судебного толкования отдельных положений налогового законодательства. 
 
Законодательные нормы по налогам постоянно изменяются. Каждый год вступает в силу целый 
комплекс новых положений налогового законодательства, в том числе поправки, изменения и 
дополнения. Однако из-за краткого промежутка времени между моментами принятия и 
вступления в силу законов, существует риск возникновения отставания в реагировании на 
изменения законодательства. 
В настоящее время российские юридические лица перечисляют в бюджет значительные 
налоговые платежи. В частности перечень налогов  включает в себя: 
налог на прибыль; 
налог на добавленную стоимость; 
акцизы; 
социальные и пенсионные выплаты; 
налог на имущество. 
Помимо этого, существует риск введения новых налогов. Практически ежегодно   
Правительство РФ пересматривает российскую налоговую систему и способствует принятию 
ряда законов, проводящих налоговую реформу. Новые законы уменьшили количество налогов и 
общее налоговое бремя на бизнес, а также упростили налоговое законодательство. Тем не менее, 
новое налоговое законодательство по-прежнему оставляет большой простор действий для 
местных налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем. Многие вопросы, 
связанные с практическим применением нового законодательства, неясны, что усложняет 
налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Эта неопределенность создает 
риск подвергнуться уплате штрафов и пеней. Даже дальнейшие реформы Налогового кодекса РФ 
могут не привести к существенному снижению налогового бремени в России и установлению 
более эффективной налоговой системы; напротив, могут быть приняты новые меры для 
обеспечения сбора налогов. Соответственно, компании Группы Фармстандарт и эмитент могут 
быть вынуждены платить существенно более высокие налоги, что может оказать 
существенное негативное влияние на результаты операционной деятельности компаний Группы 
Фармстандарт  и эмитента. 
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Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 
Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, 
является Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ,  а также другие 
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта. В связи  с 
возможностью изменения требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, 
существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование, изменение 
правил таможенного контроля и пошлин. 
Для Группы Фармстандарт критичность правовых рисков, связанных с изменением правил 
таможенного контроля и пошлин в краткосрочной и среднесрочной перспективе оценивается, 
как ниже среднего. 
 
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы). 
 
Возможно изменение требований к осуществлению основной лицензируемой деятельности 
компаний Группы Фармстандарт, что способно повлечь дополнительные расходы эмитента по 
приведению своей деятельности и деятельности участников Группы Фармстандарт в 
соответствие с такими требованиями, в т.ч. связанные с переоборудованием производства, 
внесением изменений в существующие на настоящий момент лицензии либо с получением новых 
лицензий. В 1998 году Минэкономики РФ и Минздравом РФ было принято решение о введении с 
2005 года ОСТа 42-510-98 «Правила организации производства и контроля качества 
лекарственных средств (GMP)», таким образом на настоящий момент требования к 
осуществлению основной лицензируемой деятельности эмитента систематизированы и 
известны, их изменение заблаговременно может быть спрогнозировано, поскольку процедура 
изменения нормативных правовых актов Российской Федерации носит длительный характер. 
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. 
 
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) 
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. 
 
На внешнем рынке в отношении изменений норм валютного, таможенного, налогового, 
разрешительного (лицензионного) законодательства возможно установление различных 
нормативных ограничений международными организациями и конкретными странами, с 
компаниями которых существуют договорные отношения, что может повлечь для эмитента 
сокращение либо ограничение экспортно-импортных операций. Указанный риск также 
применим к Группе Фармстандарт в целом. 
 
Меры, предпринимаемые эмитентом для минимизации правовых рисков 
Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии действующему 
законодательству, в том числе налоговому, таможенному и валютному, международным 
нормам права, национальным нормам права стран, где располагаются контрагенты эмитента 
по хозяйственным операциям, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а 
также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах 
интерпретации норм законодательства. 
 

2.5.5. 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. 
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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. 
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 
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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) Недостатки или противоречия в приватизационном законодательстве могут быть 
использованы для оспаривания прав собственности. 
Наш бизнес включает определенное число приватизированных компаний и мы можем 
приобрести дополнительные компании, которые также были приватизированы. С учетом того, 
что приватизационное законодательство имело недостатки, вступало в противоречие с другими 
нормами законодательства, имелось противоречие между федеральным и региональным 
приватизационным законодательством, большая часть, если не вся приватизация имеет 
недостатки и соответственно может оспариваться. Например, серия президентских указов, 
изданных в 1991 и 1992 предоставляла Правительству Москвы право на свой собственный 
порядок приватизации. Однако в 1993 эти указы были признаны недействительными по решению 
Конституционного суда РФ, но официально они были отменены только в 2000 г.  В случае, если к 
нашим приватизированным компаниям будут предъявлены претензии о ненадлежаще 
проведенной приватизации и мы не сможем разрешить такой спор мирным путем, возникает 
риск утраты права собственности в отношении компании или ее имущества.  
9) 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.   
10) 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 
различными санкциями, включая административные штрафы, разукрупнение активов, 
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признание сделок недействительными. 
11) 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. 
 

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: Открытое акционерное общество "Фармстандарт"  

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фармстандарт"  

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

Наименование такого юридического лица: Фирменное наименование эмитента является схожим с 
наименованиями нескольких юридических лиц, а именно: ООО «Фармстандарт», ОАО 
«Фармстандарт-Лексредства», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», ОАО 
«Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО «Фармстандарт-Октябрь», ООО 
«Фармстандарт-Фитофарм-НН». 

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

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: 
Реорганизация ООО "БИОВИТ" в форме преобразования в открытое акционерное общество с 
одновременном изменением наименования. 
 

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

Дата 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 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
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определенной цели: 
Эмитент создан 05 мая 2006 года  на неопределенный срок.  
 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента.: 
Открытое акционерное общество «Фармстандарт» создано в результате реорганизации путем 
преобразования Общества с ограниченной ответственностью «БИОВИТ» (ООО «БИОВИТ») в 
открытое акционерное общество с одновременным изменением наименования на основании 
решения единственного участника ООО «БИОВИТ» от 07 марта 2006 года (протокол № 20).  
Эмитент является правопреемником реорганизованного ООО «БИОВИТ».  
В результате преобразования все права и обязанности ООО «БИОВИТ», включая все 
обязательства в отношении всех его кредиторов и должников, а равно обязательства перед 
бюджетами всех уровней, перешли к вновь созданному открытому акционерному обществу (ОАО) 
«Фармстандарт» в соответствии с Передаточным актом. 
Целью создания  эмитента является получение прибыли. 
Миссия эмитента:  
• являться лучшим партнером для всех заинтересованных сторон; 
• создавать конкурентные преимущества для своих потребителей; 
• генерировать растущий и надежный спрос для поставщиков; 
• гарантировать привлекательный доход для акционеров и достойный уровень оплаты труда 
работникам предприятия; 
• способствовать раскрытию творческого потенциала работников предприятия. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 141700 Россия, Московская область, Лихачевский проезд 5 "Б"  

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

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

Адрес для направления корреспонденции 

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: www.pharmstd.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
0274110679 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

51.46.1 

24.42.1 

33.10.1 

51.18.1 

52.31 
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73.20 

85.12 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
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 так же страны дальнего 
зарубежья. 
2) по посреднической деятельности – все регионы России. 
3)по лицензионными договорам – города Курск, Томск, Москва, Нижний Новгород, 
Санкт-Петербург, Уфа. 
 
Основные потребители продукции эмитента, на обороты с которыми приходится более 10 % 
общей выручки от продаж в 4 кв. 2010г.: 
 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ, г. Москва, выручка от  продаж - 2 
960 207 тыс.руб. 
2. Общество с ограниченной ответственностью "ОПТИМАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ", г. Москва, 
выручка от продаж - 1 036 772 тыс.руб. 
 

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. 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития 

Номер: 99-02-013787 

Наименование вида (видов) деятельности: фармацевтическая 

Дата выдачи: 22.08.2007 

Дата окончания действия: 22.03.2012 

 

Положительный 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Основные виды деятельности, осуществляемые эмитентом: 
- участие в предприятиях Группы Фармстандарт, управление ими и оказание им маркетинговых 
и иных услуг.  
- 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. 
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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 
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. 
 
Эмитент не планирует изменений в отношении основной деятельности, планирует расширить 
рынки сбыта лекарственных препаратов. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт-Лексредства"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Фармстандарт-Лексредства"  

Место нахождения 

305022 Россия, Курская область, г. Курск, Агрегатная 1А/18 

ИНН: 4631002737 

ОГРН: 1024600945478 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие эмитента в уставном капитале ОАО "Фармстандарт-Лексредства"  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Производство лекарственных средств. 
Прибыль, получаемая эмитентом, напрямую связана с успешной производственной  
деятельностью дочернего общества 

Состав совета директоров общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
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капитале 
эмитента, % 

обыкновенных 
акций эмитента, 

% 

Крылов Игорь Константинович (председатель) 1964 0 0 

Подгорбунских Наталья Ивановна 1953 0 0 

Прохода Евгений Федорович 1940 0 0 

Барон Сергей Леонидович 1972 0 0 

Федлюк Виктор Павлович 1973 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Прохода Евгений Федорович 1940 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, Томская область, г. Томск, проспект Ленина 211 

ИНН: 7019005904 

ОГРН: 1027000866221 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие эмитента в уставном капитале ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм"  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90.78 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 90.78 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Производство лекарственных средств. 
Прибыль, получаемая эмитентом, напрямую связана с успешной производственной  
деятельностью дочернего общества 

Состав совета директоров общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Крылов Игорь Константинович (председатель) 1964 0 0 
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Морозов Виталий Петрович 1971 0 0 

Чупиков Владимир Михайлович 1972 0 0 

Стецюк Максим Викторович 1977 0 0 

Колобов Дмитрий Валерьевич  0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Смачков Павел Васильевич 1972 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 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие эмитента в уставном капитале ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА"  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Производство лекарственных средств. 
Прибыль, получаемая эмитентом, напрямую связана с успешной производственной  
деятельностью дочернего общества 

 

Состав совета директоров общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Крылов Игорь Константинович (председатель) 1964 0 0 
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Низамутдинов Наиль Зинурович 1947 0 0 

Крейман Владимир Адольфович 1962 0 0 

Кульков Егор Николаевич 1971 0 0 

Тихонова Галина Борисовна 1961 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Крейман Владимир Адольфович 1962 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тюменский завод 
медицинского оборудования и инструментов» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТЗМОИ"  

Место нахождения 

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

ИНН: 7203000834 

ОГРН: 1027200790198 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие эмитента в уставном капитале ОАО "ТЗМОИ"  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Производство медицинского оборудования 
Прибыль, получаемая эмитентом, напрямую связана с успешной производственной  
деятельностью дочернего общества. 

Состав совета директоров общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Харитонин Виктор Владимирович (председатель) 1972 0 0 

Крылов Игорь Константинович 1964 0 0 

Низовцев Александр Викторович 1972 0 0 

Подгорбунских Наталья Ивановна 1953 0 0 

Садеев Дмитрий Маратович 1978 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Низовцев Александр Викторович 1978 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 

119048 Россия, г. Москва, Усачева 24 

ИНН: 7701166409 

ОГРН: 1037700071914 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие эмитента в уставном капитале ООО "Фармстандарт"  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оптовая торговля сырьём (субстанциями медицинского назначения, реализация лекарственных 
средств. 
Прибыль, получаемая эмитентом, напрямую связана с успешной производственной  
деятельностью дочернего общества 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Чупиков Владимир Михайлович 1972 0  

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Фармстандарт-Фитофарм-НН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фармстандарт-Фитофарм-НН"  
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Место нахождения 

603950 Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кащенко 9 

ИНН: 5261035060 

ОГРН: 1025203562097 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие эмитента в уставном капитале ООО "Фармстандарт-Фитофарм-НН"  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Производство лекарственных средств. 
Прибыль, получаемая эмитентом, напрямую связана с успешной производственной  
деятельностью дочернего общества 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Шаманина Надежда Ивановна 1955 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: DONELLE COMPANY LIMITED  

Сокращенное фирменное наименование: DONELLE COMPANY LIMITED  

Место нахождения 

Кипр, Кипр, 3105, г. Лимассол, Арх. Макариу III, 284, Фортуна Корт, здание "B", 2- й этаж», 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в уставном капитале общества эмитент имеет возможность 
определять решения, принимаемые обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 89.07 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 89.07 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Любой вид деятельности, характерный для инвестиционной холдинговой компании. 
Прибыль, получаемая эмитентом, напрямую связана с деятельностью дочернего общества 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Ионна Гемента  и Мария Пантели Музура  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, Кипр, 3105, г. Лимассол, Арх. Макариу III, 284, Фортуна Корт, здание "B", 2- й этаж, 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в уставном капитале общества эмитент имеет возможность 
определять решения, принимаемые обществом. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.05 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50.05 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Любой вид деятельности, характерный для инвестиционной холдинговой компании. 
Прибыль, получаемая эмитентом, напрямую связана с деятельностью дочернего общества 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Леда Грегориу и Пантелица Софоклеус С  0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НаучТехСтрой 
Плюс"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НаучТехСтрой Плюс"  

Место нахождения 
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601125 Россия, Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, 
Новосеменковская 3 

ИНН: 3321028821 

ОГРН: 1103316000171 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие эмитента в уставном капитале ООО "НаучТехСтрой плюс"  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.0005 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительство зданий и сооружений. 
Производство фармацевтической продукции. 
Эмитент планирует в будущем получать прибыль от производства новационных препаратов, 
производимых дочерним обществом 
 

 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Лукашов Юрий Дмитриевич 1957 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Виндексфарм"  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Виндексфарм 

Место нахождения 

123056 Россия, г. Москва, Электрический переулок 12 
ИНН: 7710716930 

ОГРН: 1087746579997 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 
участие эмитента в уставном капитале ЗАО "Виндексфарм"  

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
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Получение / предоставление прав на объекты интеллектуальной собственности 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Зайцев Дмитрий Иванович 1973 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 

3.6.1. Основные средства 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
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отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
В  4 квартале 2010 года основные направления и результаты использования основных для 
эмитента объектов интеллектуальной собственности:   
- регистрация в качестве товарных знаков наименований ключевых лекарственных препаратов; 
- защита патентами оригинальных лекарственных препаратов от их неправомерного 
использования другими производителями лекарственных средств. 
Затраты в 4 квартале 2010 году на осуществление научно-технической деятельности - не 
производились. 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны объектов  интеллектуальной 
собственности в 4 квартале 2010 года: 
 
1. Товарный знак «Arbidol», дата приоритета 07.07.2010 г., дата регистрации 17.12.2010 г. 
(Свидетельство №425895) 
2. Товарный знак «Наноарбидол», дата приоритета 20.01.2010 г., дата регистрации 13.11.2010 г. 
(Свидетельство № 422595) 
3. Дополнительное соглашение к лицензионному договору на использование товарного знака 
«АМИКСИН» по свидетельству № 162401, между ОАО «Фармстандарт» и ОАО 
«Фармстандарт-Томскхимфарм», зарегистрировано 01.10.10 г. 
 
Основным направлением и результатом использования объектов интеллектуальной 
собственности непосредственно для эмитента является получение лицензионного 
вознаграждения за использование товарных знаков, патентов дочерними обществами и другими 
третьими лицами, а в целом для Группы компаний Фармстандарт - использование 
исключительных прав на лекарственные препараты, в результате которого эмитент получает 
прибыль. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: 
Срок действия свидетельства на товарный знак – 10 лет. В течение последнего года действия 
прав на товарный знак эмитент должен представить документы в Федеральную 
регистрационную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
(Роспатент) на продление регистрации товарного знака.  
Таким образом, риск, связанный с возможностью истечения сроков действия лицензий на 
использование товарных знаков, минимален.  
 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Фармацевтическое производство - один из наиболее стабильных сегментов российской 
промышленности. Ориентирована фармацевтическая отрасль, главным образом, на внутренний 
рынок, а значит, в отличие от экспортно-ориентированных отраслей, менее чувствительна к 
колебаниям валютных курсов. Спрос на фармацевтическую продукцию слабо зависит от фазы 
экономического цикла, что положительно влияет на развитие отрасли в целом. Даже в период 
спада производства  уменьшение объемов в фармацевтике не было таким значительным, как в 
других отраслях. Достаточно отметить, что доля убыточных предприятий этого сегмента 
рынка на начало 2000 года составляла 12,6%, в то время как в целом по промышленности — 
около 50%.  
В России медикаменты выпускаются более чем на 117 предприятиях, причем 70% производства 
приходится на 16 крупнейших предприятий. 84% отечественных предприятий фарминдустрии 
имеют негосударственную форму собственности, чего не встретишь ни в одной стране мира. 
И сегодня российская фармацевтическая промышленность уверенно демонстрирует быстрые 
темпы роста. Российский рынок фармацевтики по своему объему находится на втором месте 
после продовольственного. 
 
Основным видом деятельности Группы Фармстандарт является производство и реализация 
лекарственных препаратов и медицинского оборудования.   
 
По итогам 2006 года: 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в фармацевтической отрасли. 
Группа компаний «Фармстандарт» выпускает более 400 наименований лекарственных средств. 
Приоритетными направлениями развития ассортимента являются следующие группы 
препаратов: генно-инженерные, витаминно-минеральные, кардиологические, 
гастроэнтерологические. 
Объединение известных фармацевтических предприятий, входящих в Группу Фармстандарт, 
обусловило необходимость унификации всех элементов управления операциями и системами.  



37

Среди лекарственных средств компании «Фармстандарт», отпускаемых без рецепта врача, 
следует выделить Пенталгин H – комбинированный анальгетический препарат, состоящий из 
пяти активных компонентов. Благодаря своему составу Пенталгин Н обладает выраженным 
обезболивающим и противовоспалительным действиями, обеспечивает быстрый эффект при 
болях различного происхождения.  
Для лечения кашля у детей и взрослых предназначены Коделак таблетки и Коделак фито сироп, 
содержащие экстракты лекарственных трав. 
Одной из «визитных карточек» компании является Компливит – самый популярный в России 
витаминно-минеральный комплекс, оптимально сбалансированный с учетом российских 
особенностей питания. В 2004 году «семейство» Комливита пополнилось новыми препаратами: 
Компливит «Мама» разработан специально для беременных и кормящих женщин, а 
Компливит-Актив предназначен для восполнения дефицита витаминов и минералов у детей и 
подростков. 
Особую позицию занимает Селмевит – витамино-минеральный комплекс, содержащий мощные 
антиоксиданты селен и метионин, специально разработанный для работающих горожан, 
подвергающихся избыточным неблагоприятным воздействиям (атмосфера города и офиса, 
курение, стрессы). 
 Для лечения аллергический заболеваний предназначен Кларисенс – современный и 
высокоэффективный блокатор H1-гистаминовых рецепторов, не вызывающий сонливости. 
Среди рецептурных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний следует выделить 
Рениприл (эналаприл) – ингибитор ангиотензинпревращающего фермента.  Также разрабона 
фиксированная комбинация – Рениприл ГТ (эналаприл+гидрохлортиазид). Эти препараты 
прекрасно зарекомендовали себя в лечении гипертонии. Также хорошо известны российскому 
врачу и пациенту такие препараты компании «Фармстандарт», как Нитрокор (нитроглицерин в 
таблетках) и Нитроспрей (нитроглицерин в удобной форме выпуска – спрее). 
 Для лечения гастроэнтерологических заболеваний и заболеваний, сопровождающихся спазмами 
гладкой мускулатуры, предназначены антисекреторный препарат Гастрозол (омепразол) и 
спазмолитическое средство Спазмол (дротаверин). 
 Для лечения инфекционных заболеваний показан Азитрокс (азитромицин) – современный 
полусинтетический антибиотик широкого спектра действия, относящийся к классу 15-членных 
макролидов (азалидов). 
 Среди антимикотических препаратов компании следует отметить Флюмикон и Термикон.  
Флюмикон (флуконазол) – высокоэффективный антимикотический   препарат системного 
действия с широким спектром противогрибковой  активности, предназначенный для лечения 
кандидоза слизистых оболочек, микозов кожи, а также системных микозов. Термикон  
(тербинафин) – мощный противогрибковый препарат из группы аллиламинов, эффективный в 
отношении дерматофитов, дрожжеподобных и плесневых грибов. Основными показаниями к 
применению Термикона являются грибковые поражения кожи, ногтей и волос, а широкий спектр 
лекарственный форм (спрей, крем, таблетки) позволяют врачу осуществить  
 
По итогам 2007 года: 
«Фармстандарт» лидирует в коммерческом сегменте рынка по итогам 2007 года (на основании 
данных ЦМИ «Фармэксперт»): 
Анализ данных демонстрирует уверенное укрепление позиций «Фармстандарта» на российском 
фармацевтическом рынке. Объем фармрынка России в 2007 году вырос на 7 % по сравнению с 2006 
годом и составил 8 880 миллионов долларов США в оптовых ценах. При этом объем продаж 
«Фармстандарта» вырос на 22% с увеличением доли рынка компании до 3,3% против 2,9% в 2006 
году. В 2007 году «Фармстандарт» занял 3-ю позицию в рейтинге крупнейших фармацевтических 
компаний, работающих в России. При этом «Фармстандарт» является единственной 
российской компанией, которая выходит в десятку лидеров рынка. 
В крупнейшем коммерческом сегменте рынка «Фармстандарт» занял строчку лидера, 
продемонстрировав рост в 29% при росте рынка в целом – 16%. Доля компании в 2007 году 
увеличилась до 4,3% против 3,9% в 2006 году.  
«Арбидол» в 2007 году показал самые высокие продажи среди всех лекарственных средств, 
зарегистрированных на рынке России. 6 брендов Фармстандарта вошли в ТОП20 крупнейших 
отечественных препаратов: «Арбидол» - №1, «Пенталгин» - №2, «Терпинкод» - №6, «Компливит» 
- №8, «Флюкостат» - №11 и «Коделак» - №19.  
 
По итогам 2008 года: 
Фармстандарт занял первое место в номинации «Фармацевтические производители» в 
Ежегодном рейтинге влиятельности субъектов фармрынка России, представленном  ЦМИ 
«Фармэксперт» и газетой «Фармацевтический вестник». Препарат компании – Арбидол® стал 
лидером в номинации «Безрецептурные препараты». 
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 Рейтинг выстроен по итогам анкетирования ключевых персон из различных секторов и сфер 
российской фармации. Гео¬графия исследования охватывает 20 крупнейших городов России по 
семи федеральным округам. Отбор городов осуществлялся исходя из численности населения, а 
также объемов фармацевти¬ческого рынка в соответствующих регионах. Расчет выборки 
производился на основании целевого отбора респондентов из шести экспертных групп: это 
представители науки, госслужащие, представители российских и иностранных 
фармпроизводителей, представители компаний-дистри-бьюторов, директора или заведующие 
аптеками. Охваченные в ходе исследования целевые аудитории характеризуются как 
экспертные, поскольку обладают специализированной на фарма¬цевтическом рынке 
информацией. Совокупный объем выборочной совокупности был определен в 1,3 тыс. экспертов. 
Эксперты определяли пятерку самых влиятельных на фармацевтическом рынке субъектов в 
девяти номинациях: «Фармацевтические производители», «Дистрибьюторы», «Аптечные 
сети», «Вузы», «Ре¬цептурные препараты», «Безрецептурные препараты», «Интернет-сайты», 
«Предприниматели, государс¬твенные и общественные деятели, деятели науки», 
«Общественные и некоммерческие объединения и ассоциации».  
Комментируя итоги рейтинга газета «Фармацевтический вестник» отмечает, что «российские 
компании прошли значительный путь развития: ими созданы бренды, способные составить 
конкуренцию иностранным аналогам, блокбастеры, лидирующие по объемам продаж в отдельных 
фармакотерапевтических группах».  
 Отметим, что более чем на 50% рейтинг состоит из препаратов сезонного спроса. 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в фармацевтической отрасли. 
Приоритетными для компании направлениями стали разработки препаратов для лечения 
эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний, патологии желудочно-кишечного тракта, 
грибковых и инфекционных заболеваний. 
Наиболее распространенными и значимыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
являются артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца. Наши препараты 
«Рениприл» (эналаприл), «Рениприл ГТ» (эналаприл в комбинации с гидрохлортиазидом) 
применяются в ступенчатой терапии артериальной гипертонии. Терапевтическая 
эффективность Рениприла ГТ доказана в сравнительном исследовании с оригинальным 
препаратом. 
Для купирования приступов стенокардии у больных ИБС широко применяют антиангинальное 
средство нитроглицерин. «Фармстандарт» разработал удобную форму выпуска нитроглицерина 
– спрей «Нитроспрей», имеющий ряд преимуществ перед традиционными таблетками, наиболее 
важными из которых являются быстрота наступления эффекта и точность дозирования.  
Нитроспрей обладает доказанной клинической эффективностью и безопасностью. Клинические 
исследования по этому препарату были проведены в ведущих научных учреждениях России, 
включая мультицентровое исследование при остром коронарном синдроме в 20 городах России. 
Одним из приоритетных направлений фармакотерапии ишемической болезни сердца являются 
статины. Результаты многочисленных клинических исследований с использованием статинов 
свидетельствуют о том, что данная группа препаратов оказывает не только 
гиполипидемическое действие, но и снижает сердечно-сосудистую и общую смертность, 
улучшает качество жизни и прогноз больных ИБС. Аторвастатин является одним из наиболее 
эффективных и изученных препаратов данной группы. Понимая всю актуальность доступной и 
эффективной терапии больных ИБС, «Фармстандарт» дополнил кардиологический портфель 
препаратом «Липтонорм» (аторвастатин).  
Если рассматривать разработку и производство препаратов для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, то здесь стоит отметить оригинальный препарат  
Фосфоглив®, обладающий гепатопротекторным и противовирусным действием. Данный 
препарат был разработан группой ученых – медиков и биологов ГУ НИИ биомедицинской химии 
РАМН под руководством академика РАМН А.И. Арчакова. Для производства препарата 
Фосфоглив® разработана принципиально новая оригинальная технология, не имеющая аналогов в 
мире, обеспечивающая наноразмер фосфолипидных частиц, что значительно улучшает 
биодоступность и эффективность препарата. 
Язвенная болезнь является одним из наиболее распространенных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. Препарат компании «Фармстандарт» Гастрозол® содержит 
омепразол, который является самым изученным действующим веществом среди ингибиторов 
«протонового насоса». Упаковка с гидросорбентом гарантирует надежный результат лечения, 
не зависящий от неблагоприятных внешних воздействий.  
Проблема эффективного лечения и профилактики инфекционных заболеваний не теряет своей 
актуальности. К наиболее распространенным инфекционным заболеваниям относятся 
инфекции дыхательных путей (острый бактериальный бронхит, обострение хронического 
бронхита/ХОБЛ, пневмония). В связи с этим особую значимость приобретает рациональная 
антибактериальная терапия данных заболеваний.  



39

«Фармстандарт» производит препарат Азитрокс® (азитромицин) – полусинтетический 
антибиотик из группы макролидов, обладающий широким спектром действия. Он оптимально 
подходит для эмпирической терапии инфекций респираторного тракта. 
Терапия многих инфекционных болезней на современном этапе требует применения 
комплексного лечения, в частности, использования средств, модулирующих работу иммунной 
системы. Препарат Амиксин® обладает выраженным иммуномодулирующим и 
противовирусным действием. Стоит отметить, что Амиксин® успешно используется и в 
педиатрии для лечения ОРВИ и гриппа у детей с 7 лет. 
За последние 10 лет более чем в два раза выросла заболеваемость микозами. Одним из наиболее 
актуальных возбудителей грибковых инфекций в настоящее время являются грибы рода Candida, 
среди которых повсеместно лидирует C.albicans. В портфеле компании – противогрибковый 
препарат Флюкостат®, действующим веществом которого является флуконазол, признанный 
во всем мире «золотым стандартом» для системной терапии кандидоза любой локализации. 
Безрецептурные препараты компании представлены в следующих терапевтических областях: 
– противовирусные и иммуномодулирующие средства (Арбидол®); 
– комбинированные анальгетические средства (Пенталгин®-Н, Пенталгин® ICN); 
– противокашлевые препараты (Коделак®, Коделак® Фито); 
– витаминно-минеральные комплексы (Компливит®, Компливит®-Актив, Компливит® «Мама», 
Компливит® Кальций Д3, Селмевит®); 
– препараты для уменьшения симптомов гриппа и ОРВИ (Максиколд®, Цитравит®, 
Флютабс®); 
– препараты для лечения аллергических заболеваний (Кларисенс®); 
– растительные препараты седативного действия (Пассифит®); 
– препараты ферментов желудочно-кишечного тракта (Нормоэнзим®, Нормоэнзим® Форте). 
Новые лекарственные препараты. 
В течение прошлого года выпущен целый ряд новых безрецептурных и рецептурных препаратов. 
В марте 2006 года на заводе «Фармстандарт-Уфавита» запущен участок по производству 
генно-инженерных инсулинов: Биосулина® Р и Биосулина® Н. Производство инсулина в России 
гарантирует пациентам с сахарным диабетом, нуждающимся в препарате по жизненным 
показаниям, стабильность получения лекарства вне зависимости от внешней политической и 
экономической ситуации, что способствует укреплению биобезопасности России. В настоящее 
время Биосулин включен в список ДЛО и его получают свыше 22 тыс. пациентов по всей России. 
Дефицит гормона роста (гипофизарная карликовость) – одно из наиболее тяжелых проявлений 
эндокринной патологии у детей, следствием которого является развитие тяжелой социальной 
дезадаптации пациентов. Для успешной терапии при этом заболевании необходима 
заместительная терапия гормоном роста, в результате которой пациент достигает 
нормального роста. До недавнего времени в России гормон роста был представлен только 
импортными препаратами. 
С декабря 2006 года «Фармстандарт» начал производство первого отечественного гормона роста 
Растан®. Данный препарат идентичен эндогенному гормону роста человека. Штамм и 
технология получения препарата Растан® разработаны специалистами Института 
биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова под руководством академика 
РАН А.И. Мирошникова. Клиническое исследование, проведенное в Эндокринологическом научном 
центре РАМН (исследование проводилось в 2005–2006 гг.), показало, что препарат Растан® не 
уступает зарубежным аналогам по эффективности и безопасности. 
Новый препарат компании Артрозан® (мелоксикам) относится к группе селективных 
нестероидных противовоспалительных средств. Показанием к его назначению является болевой 
синдром при заболеваниях суставов различного генеза – таких, как остеоартроз и остеохондроз, 
ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева. Улучшенные показатели безопасности Артрозана® 
(мелоксикама) по сравнению с неселективными НПВС, позволяют существенно улучшить 
качество жизни пациентов, вынужденных принимать обезболивающие препараты длительно 
или пожизненно. 
Выщен целый ряд новых безрецептурных препаратов. Сироп от кашля «Коделак Фито» 
содержит экстракты лекарственных растений и субтерапевтическую дозу кодеина и подходит 
для лечения кашля различной этиологии у детей.  
Линейка витаминно-минерального комплекса «Компливит» расширилась за счет появления 
комплекса для детей и подростков «Компливит-Актив» и «Компливит-Мама» для беременных и 
кормящих женщин. Эти лекарственные средства разработаны в сотрудничестве с ведущими 
педиатрами России.  
Для людей, часто испытывающих стрессовые нагрузки, мы создали витаминно-минеральный 
комплекс с антиоксидантами и селеном «Селмевит».  
Если стресс привел к неврозу или бессоннице, седативное средство растительного 
происхождения сироп «Пассифит» поможет мягко снять тревожность и обеспечит здоровый 
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сон. 
Одной из последних наших новинок стал препарат «Максиколд». Этот препарат представляет 
собой порошок в саше для приготовления горячего напитка для уменьшения симптомов гриппа и 
ОРВИ. «Максиколд» выпускается с тремя различными вкусами и его оригинальная «вязанная» 
упаковка уже полюбилась нашим потребителям. 
 
По итогам 2009 года и начала 2010 года: 
ОАО «Фармстандарт» объявило аудированные финансовые результаты 2009 года и результаты 
продаж за 1 квартал 2010 года 
Чистая прибыль Компании в 2009 году выросла на 96% и составила 6 852 млн. рублей. 
Выручка от продаж продукции  за 1 квартал 2010 года  увеличилась на 25.8% в сравнении с 1 
кварталом 2009 года и достигла  5 727 млн. рублей. 
Ключевые показатели 2009 года:  
•  Выручка выросла на 68% до 24 095 млн. рублей; 
•  Валовая прибыль выросла на 34% до 11 727 млн. рублей или 49% от выручки; 
•  EBITDA[1]   выросла на 59% до 9 636 млн. рублей или 40% от выручки; 
•  Чистая прибыль выросла на 96% до 6 852 млн. рублей или 28% от выручки. 
 
Ключевые события  2009 года и начала  2010 года:  
•  «Фармстандарт» стал лидером российского фармацевтического рынка по результатам 
продаж лекарственных средств, увеличив свою долю рынка с 4.0% до 4.4%.  
•  Фармстандарт  подтвердил  лидерство в коммерческом сегменте рынка, увеличив свою долю 
с  5.2%  до 5.5% по результатам продаж 2009 года. 
•  Фармстандарт остается бесспорным лидером среди отечественных компаний 
производителей, по результатам продаж лекарственных средств, увеличив свою долю с 18.9% по 
20%.  
•   В рамках десятого юбилейного открытого конкурса профессионалов фармацевтической 
отрасли «Платиновая унция 2009» компания «Фармстандарт» была признана победителем в 
номинациях «Компания года - Российский производитель лекарственных средств» и «Компания 
десятилетия - Российский производитель лекарственных средств». 
•   Противовирусный препарат «Арбидол» стал лидером российского фармацевтического рынка 
по результатам продаж 2009 года. Эффективность препарата «Арбидол» для профилактики и 
лечения «свиного гриппа»  А/H1N1 была подтверждена в ведущих российских вирусологических 
научных центрах. Продажи препарата Арбидол в 2009 году достигли 5 503  млн. рублей. 
• «Арбидол» признан победителем и удостоен «Платиновой унции 2009» в номинациях 
«Безрецептурный препарат года» и «Безрецептурный препарат десятилетия». Препарат 
Пенталгин® стал победителем премии «НАРОДНАЯ МАРКА/МАРКА №1 в России»  в категории 
«Болеутоляющее средство». Препарат Компливит® стал победителем премии «Марка Доверия» 
в категории «Витамины» 
•   В течение 2009 года Фармстандарт был признан победителем в пяти федеральных 
открытых аукционах на закупку препаратов для лечения больных гипофизарным нанизмом в 
рамках программы 7 нозологий, по результатам которых были заключены государственные 
контракты на поставку препарата Растан® (МНН Соматропин) на общую сумму 483.7 млн. 
рублей (включая НДС). 
•   Фармстандарт в декабре 2009 года победил в федеральном открытом аукционе по программе 
7 нозологий на поставку в 2010 году препарата Коагил VII на сумму 1 176 млн. рублей (включая 
НДС). Препарата Коагил VII производится в рамках совместного биотехнологического проекта  
«Генериум».  
•   Фармстандарт победил в федеральном открытом аукционе по программе 7 нозологий в 
категории противоопухолевых препаратов на поставку препарата «Велкейд» (МНН Бортезомиб) 
производства Янссен-Силаг и исполнил государственный контракт на сумму 4 028.1 млн. рублей 
(включая НДС). 
•   Фармстандарт успешно зарегистрировал цены на 86 лекарственных препаратов,  входящих в 
список ЖНВЛС, в связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2009 N 654 "О совершенствовании государственного регулирования цен на 
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства". 
•   В апреле 2010 года Компания  «Фармстандарт»  приобрела 11,3% акций АО «Гриндекс», 
одного из крупнейших Латвийских производителей лекарственных средств, продолжив 
стратегическое партнерство по  дистрибуции и продвижению препарата «Милдронат» в 
России.  
•   В апреле 2010 года  ООО «НаучТехСтрой Плюс», входящее в группу «Фармстандарт», 
подписало соглашение с компанией Affitech A/S (Дания) о совместной разработке инновационных 
моноклональных антител для лечения онкологических и других заболеваний. Сумма инвестиций 
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со стороны “НаучТехСтрой Плюс”  составит  23 млн. евро. Реализацию  фармацевтических 
препаратов в России и СНГ планирует осуществлять компания «Фармстандарт». 
 
По итогам 1 полугодия 2010 года: 
 Согласно неаудированным данным, выручка Фармстандарта за 6 месяцев 2010 года достигла 
11,543 млн. рублей, прирост составил 14.7% или 1,481 млн. рублей,   
по сравнению с 10,062 млн. рублей в первом полугодие  2009 года.   
Доля продаж фармацевтической продукции в общей выручке компании составила 97.8%, 
медицинского оборудования 2.2%.  
 
Фармацевтические продукты 
Выручка от продаж фармацевтической продукции  в первом полугодии 2010 года выросла на 
15.4% и достигла 11,293  млн. рублей по сравнению с  9,789 млн. рублей  
в первом полугодии 2009 года. Рост выручки в абсолютном выражении составил 1,504 млн. 
рублей.  
В структуре продаж фармацевтической продукции 64.3% составляют продажи лекарственных 
средств собственного производства Компании и 35.7% продажи лекарственных  
средств сторонних производителей. 
Продажи фармацевтической продукции собственного производства Компании за первое 
полугодие увеличились на 13.3% или  853 млн. рублей и составили 7,265 млн. рублей. 
В структуре продаж продуктов собственного производства доля безрецептурных препаратов 
составила 78.1% , препаратов рецептурного отпуска 21.9%. 
Продажи безрецептурных  препаратов (ОТС) собственного производства увеличились на 4.7% 
или 255 млн. рублей и составили 5,677 млн.рублей.  
Лидерами продаж стали Арбидол®, Пенталгин®, Афобазол®, Амиксин®.  
Продажи рецептурных препаратов (Rx) собственного производства выросли на 60.4% или 598 
млн. рублей и достигли 1,588 млн. рублей.    
Лидерами продаж стали Фосфоглив®, Комбилипен®, Растан®, Биосулин®. 
Продажи товаров сторонних производителей выросли на 18.7% или 623 млн. рублей и достигли 
3,956 млн. рублей в сравнении  с аналогичным периодом  2009 года.   
Лидерами продаж стали Велкейд® (Ботезомиб), Милдронат® (Мильдоний), Коагил VII  
(ЭптакогАльфа) и Пульмозим.( Дорназа альфа раствор). 
 
Успешно реализован проект с компанией «Джонсон & Джонсон» ООО по локализации процесса 
вторичной упаковки препарата Велкейд (МНН Бортезомиб)   
на производственной площадке ОАО « Фармстандарт- УфаВИТА». В первом полугодии 2010 года 
продано препарата  на сумму 1,650 млн. рублей.  
Осуществлены первые поставки препарата Коагил VII (МНН Эптаког Альфа ) на сумму 791 млн. 
рублей. Коагил VII (МНН Эптаког Альфа) производится в  
рамках совместного биотехнологического проекта  «Генериум» компаний ЗАО «Лекко» и ОАО 
«Фармстандарт».  
 
Медицинское оборудование  
Объем продаж медицинского оборудования и изделий медицинского назначения снизился по 
итогам 6 месяцев 2010 года на 22 млн. рублей, или 8.2%,  
и составил 251 млн. рублей по сравнению с 273 млн. рублей в первом полугодие 2009 года.   
 
По итогам 9 месяцев 2010 года: 
Ключевые события Компании за 3 квартал 2010 года:  
• Компания Фармстандарт  по итогам  9 месяцев 2010 года возглавила ТОР10 корпораций в 
розничном секторе российского фармрынка.  
  Доля эмитента в розничном секторе за 9 месяцев 2010 года составила 5%.   
• Список лидеров розничных продаж  в России среди торговых марок, как и в предыдущем году, 
по-прежнему возглавляет препарат Арбидол®.  
  Доля Арбидола составила 5.4% в общем объеме розничных продаж по России, 
продемонстрировав прирост продаж на 21.5% за 9 месяцев 2010 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года. ?   
• Эмитент приобрёл 100% акций компании ЗАО «Виндексфарм». 
  Компании ЗАО «Виндексфарм», акции которой  были приобретены в ходе сделки, 
принадлежит товарный знак Аципол®. 
• Эмитент выпустил 5 новых препаратов: Пенталгин® (без кодеина), Корвалол® (50 мл), 
Аципол® (капсулы), Форметин® (850 мг и 1000 мг таблетки), Фосфоглив® форте  (капсулы) 
№50. 
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• Государственная корпорация «РОСТЕХНОЛОГИИ» и ОАО «Фармстандарт» подписали 
соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает, что Государственная корпорация 
будет содействовать реализации проектов ОАО «Фармстандарт» на территории Российской 
Федерации, связанных с оснащением (переоснащением) лечебных учреждений 
высокотехнологическим медицинским оборудованием и его сервисным обслуживанием. 
• По результатам проведённой инспекции на производственных площадках, входящих в 
структуру компании Фармстандарт - ОАО «Фармстандарт-Лексредства», ОАО 
«Фармстандарт-УфаВИТА», ОАО  «Фармстандарт-Томскхимфарм», были оценены и 
сертифицированы, как предприятия отвечающие требованиям ISO 9001-2008 в области 
разработки и производства лекарственных средств. 
• В рамках реализации биотехнологического проекта «ГЕНЕРИУМ»:    
  По состоянию на 30 сентября 2010г. общая сумма инвестиций в ООО «НаучТехСтрой Плюс» на 
строительство научно-исследовательского комплекса, специализирующегося на разработке и 
внедрении биоинженерных лекарственных препаратов и диагностических средств,  составила 
630 млн. рублей,  из них 150  млн. рублей внесено в качестве взноса в Уставный капитал ООО 
«НаучТехСтрой Плюс».  
- Эмитент выполнил все условия контракта по поставке препарата Коагил VII (МНН Эптаког 
Альфа ) на сумму 1,112 млн. рублей (без НДС) по программе 7 нозологий 
 
Результаты продаж за 3 квартал 2010 года: 
Согласно данным  неаудированной отчетности выручка эмитента за 3 квартал 2010 г. выросла 
на 78.9% и  составила 8,010 млн. рублей, что на 3,534 млн. рублей больше в сравнении с 4,477 млн. 
рублей в 3 квартале 2009 г.  Доля продаж фармацевтической продукции в общей выручке 
эмитента составила 98.3%. Выручка эмитента от реализации медицинского оборудования 
составила 1.7% от общих продаж эмитента.    
Общий рост продаж фармацевтической продукции за 3 квартал 2010 года (с учётом товаров 
сторонних производителей) составил 82.4% или 3,556 млн. рублей, общий объём продаж 
фармацевтической продукции составил 7,871 млн. рублей.  
 
ЖНВЛП  (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты): продажи 
препаратов, включённых в перечень ЖНВЛП по результатам 3 квартала 2010 года, достигли 
4,472 млн. рублей, что составляет 55.8% от общего объёма продаж эмитента.   
Продажи товаров сторонних производителей в 3 квартале 2010 г. выросли на 298% или 1,614  
млн. рублей и достигли 2,155 млн. рублей.  
Лидерами продаж стали препараты – Презиста®, Коагил VII , Милдронат®, ИРС®19 и 
Имудон®. 
 
Медицинское оборудование  
В 3квартале 2010 года продажи медицинского оборудования снизились на 14%  и составили 139 
млн. рублей по сравнению с 162 млн. рублей за аналогичный период в 2009 году. 
 
В соответствии с мнением членов Совета директоров ,  эмитент оценивает деятельность 
Группы Фармстандарт, как успешную и полностью соответствующую тенденциям развития 
отрасли и рынка. Тенденция сохранения позитивных факторов и обстоятельств для 
деятельности Группы Фармстандарт обеспечивается усилением социальной политики 
государства в направлении существенного улучшения обеспечения граждан Российской 
Федерации лекарственными средствами. Продолжительность действия позитивных условий и 
факторов для деятельности Группы Фармстандарт эмитентом оценивается, как значительная. 
Указанная информация полностью соответствует мнению органов управления эмитента. 
 
Органы управления эмитента оценивают деятельность Группы Фармстандарт, как успешную и 
полностью соответствующую тенденциям развития отрасли и рынка. Тенденция сохранения 
позитивных факторов и обстоятельств для деятельности Группы Фармстандарт 
обеспечивается усилением социальной политики государства в направлении существенного 
улучшения обеспечения граждан Российской Федерации лекарственными средствами. 
Продолжительность действия позитивных условий и факторов для деятельности Группы 
Фармстандарт эмитентом оценивается, как значительная. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
К существенным факторам, по мнению органов управления эмитента, влияющим на 
деятельность компаний Группы Фармстандарт и ее результаты, конкурентоспособность 
компаний Группы Фармстандарт относятся:  
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- действующая в компаниях Группы Фармстандарт система управления качеством (СМК - 
система менеджмента качества) в соответствии с Европейскими требованиями GMP 
(«надлежащая производственная практика»); 
- проведение модернизации технологического оборудования, зданий и сооружений компаний 
Группы Фармстандарт за счет значительных капиталовложений; 
- наличие значительных производственных площадей на которых используются современные 
технологии европейского уровня; 
- привлечение высококвалифицированных специалистов. 
Указанные факторы обеспечивают конкурентоспособность продукции предприятий Группы 
Фармстандарт на российском рынке лекарственных средств за счет передового качества 
производимой продукции при снижении ее себестоимости. 
 
К основным факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, по мнению органов 
управления эмитента можно отнести: 
- падение дохода населения; 
- вытеснение продукции отечественного производства продукцией зарубежного производителя; 
- ограничение, в том числе законодательными актами, рекламы продукции; 
- увеличение государством дополнительного налога на добавленную стоимость на товары 
медицинского назначения с 10 % до 18% (исключение льгот по налогу на добавленную стоимость). 
В случае возникновения одного или нескольких указанных выше рисков, эмитент предпримет все 
возможные меры по ограничению их негативного влияния. 
В настоящий момент трудно определить какие конкретные действия предпримет эмитент при 
наступлении указанных  факторов, так как разработка соответствующих событиям мер 
затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. 
Основные направления развития Общества на будущий период: 
Увеличение активности в регионах присутствия 
• Разработка и внедрение программы определения параметров региональных рынков, оценки 
конкурентной среды, ведения базы данных оптовых и розничных потребителей 
фармацевтической продукции, определения качественных и количественных параметров спроса 
продукции в различных регионах.  
Увеличение надежности принятия управленческих решений 
• Обеспечение автоматизированного ведения процесса бизнес-планирования и 
бюджетирования в Обществе. 
• Автоматизация формирования единых планов Общества и компаний, входящих в Группу 
Фармстандарт.  
Развитие  персонала 
• Поддержание системы непрерывного обучения и развития сотрудников.  
• Формирование единой системы управления персоналом по Обществу и всем компаниям, 
входящим в Группу «Фармстандарт».  
 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
В настоящее время основными конкурентами Группы Фармстандарт являются иностранные 
компании, контролирующие более трех четвертей от общего объема российского 
фармацевтического рынка: 
Компания «Берлин-Хеми/Менарини (Германия) 
Компания «КрКа» (Словения) 
Компания «Новартис» (Швейцария) 
Компания Штада» (Германия) 
Компания «Гедеон Рихтер» (Венгрия) 
Компания «Никомед» (Норвегия) 
Компания «Пфайзер» (США) 
 
а также  российские компании:    
ЗАО «Алтайвитамины», 
ОАО «Верофарм» 
 
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. 
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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. 
Совет директоров - осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
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. 
 
 
5.1.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой 
редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»); 
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 
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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) 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». 
 
5.1.2. К  компетенции Совета директоров относятся вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение 
бизнес-планов, технико-экономических обоснований инвестиционных проектов Общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 
6) образование коллегиального и единоличного исполнительного орган Общества, досрочное 
прекращение его полномочий; 
7) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета 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 финансового 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) 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 



46

полномочий; 
22) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества и их ликвидацией; 
23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
26) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности 
Общества; 
27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 
28) утверждение кодекса корпоративного управления (поведения) Общества; 
29) 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; 
30) 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, в случае, если решение данного вопроса не относится к компетенции общего 
собрания акционеров; 
31) 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, в случае, если решение данного вопроса не 
относится к компетенции общего собрания акционеров; 
32) принятие решений по вопросам деятельности дочерних и зависимых обществ; 
33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом. 
 
5.1.3. 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); 
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3) имеет право первой подписи финансовых документов;  
4) открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;  
5) координирует деятельность структурных подразделений Общества; 
6) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества; 
7) утверждает штаты Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения, 
налагает на них взыскания; 
8) утверждает положения о необособленных структурных подразделениях Общества, правила 
внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции и положения в отношении 
работников Общества (за исключением членов Правления), инструкции и положения, связанные 
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) назначает на должность и увольняет руководителей филиалов Общества, представительств 
и иных обособленных подразделений; 
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.  
 
5.1.4. В компетенцию Правления Общества 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. 
 

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

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

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 
www.pharmstd.ru. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: www.pharmstd.ru. 

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента 
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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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12.11.2003 30.03.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью "Фармстандарт" (до 
22.06.2004г. общество имело наименование 
ООО "Ай Си Эн") 

Исполнительный директор 

02.04.2007 наст.вр. Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт" 

Исполнительный 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 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 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: Архангельская Елена Владимировна 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.11.2003 30.03.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью "Фармстандарт" (до 
22.06.2004 г. имело наименование ООО "Ай 
Си Эн") 

Заместитель Генерального 
директора по финансам 

02.04.2007 наст.вр. Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт" 

Заместитель Генерального 
директора по финансам 

 

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 
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Сведения о привлечении 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 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: Горюнов Роман Юрьевич 

Год рождения: 1975 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2002 апр.2005 НП Фондовая биржа "РТС" Руководитель управления 
срочного рынка 

апр.2005 дек.2006 НП "РТС" Вице-президент 

дек.2006 июль2007 Открытое акционерное общество "Фондовая 
биржа "РТС" 

Председатель Правления 

авг.2007 наст.вр. Открытое акционерное общество "РТС" Президент 

 

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 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 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 том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

07.04.2001 31.01.2005 Открытое акционерное общества 
"УфаВИТА" 

Заместитель  директора по 
продажам 

01.02.2005 30.03.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью "Фармстандарт" 

Заместитель Генерального 
директора по продажам 

02.04.2007 наст.вр. Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт" 

Заместитель Генерального 
директора по продажам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Крылов Игорь Константинович 

Год рождения: 1964 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.11.2003 30.03.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью "Фармстандарт" (до 
22.06.2004г. общество имело наименование 
ООО "Ай Си Эн") 

Генеральный директор 

05.05.2006 30.03.2007 Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт" 

Генеральный директор по 
совместительству 

31.03.2007 наст.вр. Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт" 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 
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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 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 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: Кульков Егор Николаевич 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 07.10.2007 Комерческий банк "АРЕСБАНК" (Общество 
с ограниченной ответственностью) 

Начальник управления 
активно-пассивных операций 

08.10.2007 наст.вр. Общество с ограниченной 
ответственностью "ВИТА РИЭЛТ" 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Милейко Павел Петрович 

Год рождения: 1972 
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Образование: не оконченное высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

29.01.2002 20.06.2005 Общество с ограниченной 
ответственностью "Магнетиктранс" 

Генеральный директор 

21.06.2005 04.05.2006 Общество с ограниченной 
ответственностью "БИОВИТ" 

Генеральный директор 

05.05.2006 31.12.2006 Общество с ограниченной 
ответственностью "ФармАктив" 

Генеральный директор 

01.01.2007 30.03.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью "Фармстандарт" 

Помощник исполнительного 
директора 

02.04.2007 наст.вр. Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт" 

Помощник исполнительного 
директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 Министерство промышленности и 
энергетики РФ 

Заместитель министра 

2007 наст.вр. ОАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
"ОБОРОНПРОМ" 

Генеральный директор 

2007 наст.вр. ОАО "Управляющая компания 
"Объединенная двигателестроительная 

Генеральный директор 
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корпорация" 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Покровская Ольга Александровна 

Год рождения: 1969 

Образование: высшее 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

авг.2004 июнь 2006 Открытое акционерное общество 
"Сибнефть" 

Начальник департамента 
корпоративных финансов 

июнь 2006 наст.вр. Общество с ограниченной 
ответственностью "Миллхаус" 

Начальник управления 
корпоративных финансов 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

ФИО: Тырышкин Иван Александрович 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 май 2004 Закрытое акционерное общество "Русское 
звено" 

Президент 

май 2004 апр.2006 Закрытое акционерное общество 
"Объединенная финансовая группа" 

Старший исполнительный 
директор 

апр.2006 наст.вр. Общество с ограниченной 
ответственностью "АТОН" 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

сент.2003 30.03.2007 Общество с ограниченной ответственность 
"Фармстандарт" (до 22.06.2004 г. общество 
имело наименование ООО "Ай Си Эн") 

Начальник юридического 
отдела 

02.04.2007 наст.вр. Открытое акционерное общество Заместитель Генерального 
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"Фармстандарт" директора по юридическим 
вопросам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

ФИО: Крылов Игорь Константинович 

Год рождения: 1964 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.11.2003 30.03.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью "Фармстандарт" (до 
22.06.2004 г. общество имело наименование 
ООО "Ай Си Эн") 

Генеральный директор 

05.05.2006 30.03.2007 Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт" 

Генеральный директор по 
совместительству 

31.03.2007 наст.вр. Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт" 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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: Крылов Игорь Константинович 

(председатель) 

Год рождения: 1964 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.11.2003 30.03.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью "Фармстандарт" (до 
22.06.2004 г. общество имело наименование 
ООО "Ай Си Эн") 

Генеральный директор 

05.05.2006 30.03.2007 Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт" 

Генеральный директор по 
совместительству 

31.03.2007 наст.вр. Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт" 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Медникова Ольга Борисовна 

Год рождения: 1969 

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 том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

27.10.2003 30.03.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью "Фармстандарт" (до 
22.06.2004 г. общество имело наименование 
ООО "Ай Си Эн") 

Заместитель Генерального 
директора по маркетингу и 
продвижению 

02.04.2007 наст.вр. Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт" 

Заместитель Генерального 
директора по маркетингу и 
продвижению 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Милейко Павел Петрович 

Год рождения: 1972 

Образование: не оконченное высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

29.01.2002 20.06.2005 Общество с ограниченной 
ответственностью "Магнетиктранс" 

Генеральный директор 

21.06.2005 04.05.2006 Общество с ограниченной 
ответственностью "БИОВИТ" 

Генеральный директор 

05.05.2006 31.12.2006 Общество с ограниченной 
ответственностью "ФармАктив" 

Генеральный директор 

01.01.2007 30.03.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью "Фармстандарт" 

Помощник исполнительного 
директора 

02.04.2007 наст.вр. Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт" 

Помощник исполнительного 
директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количества 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 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 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, льгот 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, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Совет директоров 
 

Вознаграждение, руб.  

Заработная плата, руб. 17 742 912 

Премии, руб. 20 332 722 

Комиссионные, руб.  

Льготы, руб.  

Компенсации расходов, руб.  

Иные имущественные представления, руб.  

Иное, руб.  

ИТОГО, руб. 38 075 634 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Указанные вознаграждения выплачивались лицам, входящим в Совет директоров  эмитента, 
на основании заключенных с ними от имени эмитента трудовых договоров. 
В текущем году соглашения относительно выплат вознаграждений по трудовым договорам не 
изменились. 
 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 
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Коллегиальный исполнительный орган 
 

Вознаграждение, руб.  

Заработная плата, руб. 8 423 298 

Премии, руб. 8 000 000 

Комиссионные, руб.  

Льготы, руб.  

Компенсации расходов, руб.  

Иные имущественные представления, руб.  

Иное, руб.  

ИТОГО, руб. 16 423 298 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Указанные вознаграждения выплачивались лицам, входящим в Правление эмитента, на 
основании заключенных с ними от имени эмитента трудовых договоров. 
В текущем году соглашения относительно выплат вознаграждений по трудовым договорам не 
изменились 
 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 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; 
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• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 
облигациям, погашения прочих обязательств; 
• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), 
распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, 
органов государственного управления; 
Ревизионная комиссия имеет право ставить перед органами управления вопрос об 
ответственности работников Общества в случае нарушения ими Устава, положений, правил и 
инструкций, принимаемых Обществом. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности эмитента за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 
комиссии эмитента, решению общего собрания акционеров, совета директоров эмитента или по 
требованию акционера (акционеров) эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций эмитента. 
По требованию ревизионной комиссии эмитента лица, занимающие должности в органах 
управления эмитента, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента. Указанные документы должны быть представлены в течение 10 
рабочих дней с момента предъявления письменного запроса. 
Ревизионная комиссия эмитента вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом. 
Внутренним документом, определяющим порядок деятельности ревизионной комиссии, 
является Положение о ревизионной комиссии эмитента (утверждено 26.10.2006 г., решение 
единственного акционера № 6). 
Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию акционеров Общества. 
 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита 

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 
Эмитент имеет Кодекс корпоративного поведения. 
Срок работы службы внутреннего контроля - не определен. 
Контрольно–ревизионное управление возглавляет руководитель. Руководитель 
контрольно-ревизионного управления должен иметь высшее экономическое (финансовое, 
бизнес-образование) или юридическое образование и стаж работы в соответствии с полученным 
образованием не менее 5 (пяти) лет.  
В состав контрольно-ревизионного управления согласно штатному расписанию входят 
сотрудники (ревизоры) и сотрудники технического персонала.  
Руководитель контрольно-ревизионного управления - Макарова Екатерина Юрьевна. 

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: 
Контрольно-ревизионное управление действует на основании Положения о внутреннем контроле 
за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества 
«Фармстандарт».  
Основной целью внутреннего контроля является предупреждение рисков в 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, своевременное принятие мер по их 
устранению, выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов 
получения прибыли и оказание содействия руководству Общества в эффективном выполнении 
управленческих функций. 
Внутренний контроль призван обеспечить выполнение следующих задач:  
- обеспечения доверия инвесторов к Обществу и органам его управления, защита 
капиталовложений акционеров и активов Общества; 
- обеспечение полноты, надежности и достоверности финансовой, бухгалтерской, 
статистической, управленческой информации и отчетности Общества; 
- обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов Российской Федерации, решений органов 
управления Общества и внутренних документов Общества; 
- обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества; 
- обеспечение выполнения поставленных стратегических целей развития наиболее эффективным 
путем; 
- обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых и операционных рисков, которые 
могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение целей 
Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью. 
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Внутренний контроль Общества включает в себя следующие процедуры: 
- осуществление контроля формирования и исполнения бизнес-плана, утвержденного Советом 
директоров; 
- выявление нарушений путем проведения проверок, мониторинга и анализа результатов проверок 
деятельности филиалов, представительств и структурных подразделений;  
- профилактическая работа по предотвращению нарушений путем доведения информации о 
выявленных существенных нарушениях и недостатках до структур Общества; 
-  контроль  устранения выявленных нарушений; 
- выявление и анализ рисков финансово-хозяйственной деятельности Общества;  
- мониторинг и разработка мероприятий по минимизации рисков финансово-хозяйственной 
деятельности; 
- организация сбора, обработки и передачи операционной, финансовой и другой информации, в 
том числе формирование отчетов, содержащих операционную, финансовую и другую 
информацию о деятельности Общества, а также установление эффективных каналов и средств 
коммуникации, обеспечивающих вертикальные и горизонтальные связи внутри Общества;  
- предварительная оценка операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом 
Общества (нестандартные операции); совместно с комитетом по аудиту Совета директоров 
Общества выработка рекомендаций по одобрению нестандартных операций; 
- определение и доведение сотрудникам Общества их обязанностей в сфере внутреннего 
контроля; 
- обеспечение выполнения принятых в Обществе процедур внутреннего контроля; 
- надлежащее документирование процедур внутреннего контроля; 
- систематическое изучение и обобщение материалов проверок. На основе материалов проверок 
(ревизий) вносит предложения о пересмотре действующих корпоративных нормативных актов, 
об улучшении системы учета и внутриведомственного контроля за экономным расходованием и 
сохранностью средств Общества 
 
Деятельность контрольно–ревизионного управления контролируется Генеральным директором 
Общества и Советом директоров непосредственно и (или) через Комитет Совета директоров по 
аудиту. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 
Взаимодействие Контрольно-ревизионного управления эмитента с внешними аудиторами 
заключается в подготовке информации и материалов для проведения аудиторской проверки 
внешними аудиторами в соответствии с их запросами, а также консультирование по любым 
вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Фармстандарт» 
утверждено решением Совета директоров 01.10.2008г., протокол № 87. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 
www.pharmstd.ru. 

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 эмитента 
ФИО: Кузнецов Андрей Владимирович 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

19.03.1998 21.03.2005 Открытое акционерное общество 
"Марбиофарм" (с 2004 г. ОАО 
"Фармстандарт-Марбиофарм" 

Финансовый аналитик 

22.03.2005 30.03.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью "Фармстандарт" 

Менеджер группы 
налогового планирования и 
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отчетности 

02.04.2009 наст.вр. Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт" 

Руководитель группы отдела 
налогового планирования и 
отчетности, группа по 
международным стандартам 
финансовой отчетности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Русских Наталья Сергеевна 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.09.2001 15.04.2005 Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт-Октябрь" (до 2004 г. ОАО 
"Ай Си Эн Октябрь" 

Начальник 
планово-аналитического 
отдела 

18.04.2005 30.03.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью "Фармстандарт" 

Начальник 
планово-аналитического 
отдела 

02.04.2007 наст.вр. Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт" 

Начальник 
планово-аналитического 
отдела 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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: Минина Ирина Алексеевна 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.05.2004 30.11.2005 ООО "Промышленная компания "Металл 
Профит" 

Главный бухгалтер 

02.12.2005 01.07.2006 ООО "Выставка мобильной связи" Главный бухгалтер 

30.10.2007 наст.вр. Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт" 

Менеджер по ведению 
бухгалтерского учета отдела 
налогового планирования и 
отчетности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: 
Контрольно-ревизионное управление 
ФИО: Макарова Екатерина Юрьевна 
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Год рождения: 1975 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.06.2004 30.03.2007 Общество с ограниченной 
ответственностью "Фармстандарт" (до 
22.06.2004 г. имело наименование ООО "Ай 
Си Эн") 

Менеджер по кредитному 
контролю 

02.04.2007 наст.вр. Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт" 

Начальник 
контрольно-ревизионного 
управления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Сушко Станислав Андреевич 

Год рождения: 1984 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.12.2005 28.02.2006 Общество с ограниченной 
ответственностью "Инмарко-Сервис" 

Бухгалтер 

03.04.2006 04.07.2006 Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания 
"СБ" Россия г.Новосибирск 

Специалист 

10.10.2006 29.12.2006 Общество с ограниченной 
ответственностью "Инмарко-Сервис" 

Бухгалтер 

09.01.2008 наст.вр. Открытое акционерное общество Финансовый аналитик 
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"Фармстандарт" контрольно-ревизионного 
управления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Балаев Роман Львович 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

15.09.2008 27.11.2009 ООО Банк Корпоративного финансирования Главный специалист 
управления и контроля 
рисков 

01.12.2009 наст.вр. ОАО "Фармстандарт" Финансовый аналитик 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия эмитента 

 

Вознаграждение, руб.  

Заработная плата, руб. 4 803 132 

Премии, руб. 2 006 640 

Комиссионные, руб.  

Льготы, руб.  

Компенсации расходов, руб.  

Иные имущественные представления, руб.  

Иное, руб.  

ИТОГО, руб. 6 809 772 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Указанные вознаграждения выплачивались лицам, входящим в ревизионную комиссию эмитента, 
на основании заключенных с ними от имени эмитента трудовых договоров. 
В текущем году соглашения относительно выплат вознаграждений по трудовым договорам не 
изменились. 
 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

 

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

 

Вознаграждение, руб.  

Заработная плата, руб. 3 680 108 

Премии, руб. 1 696 940 

Комиссионные, руб.  

Льготы, руб.  

Компенсации расходов, руб.  

Иные имущественные представления, руб.  

Иное, руб.  

ИТОГО, руб. 5 377 048 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Указанные вознаграждения выплачивались лицам, входящим в контрольно-ревизионное 
управление эмитента, на основании заключенных с ними от имени эмитента трудовых 
договоров. 
В текущем году соглашения относительно выплат вознаграждений по трудовым договорам не 
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изменились. 
 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 8 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 

 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Профит Хауз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Профит Хауз» 

Место нахождения: 115114 Россия, г. Москва, Летниковская 10 корп. 1 

ИНН: 0814116269 

ОГРН: 1030800751970 

Телефон: (495) 232-3182 

Факс: (495) 232-3182 

Адрес электронной почты: Depo@phnet.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 077-06692-000100 

Дата выдачи: 27.05.2003 

Дата окончания действия: Бессрочная 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 19 553 167 

 

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая 
Компания"  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"  

Место нахождения: 115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: (495) 956-0999 

Факс: (495) 956-0999 

Адрес электронной почты: нет сведений 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 3 024 905 

 

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" ЗАО 

Место нахождения: 127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская 36 

ИНН: 7712014310 

ОГРН: 1027739329375 

Телефон: +7 (495) 755-5400 

Факс: +7 (495) 755-5499 

Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-03728-000100 

Дата выдачи: 17.12.2000 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 12 971 568 

 

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 

Информация о номинальном держателе: 

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
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Место нахождения: 125009 Россия, г. Москва, пер. Кисловский Ср. 1/13 корп. 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4280 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 2 104 547 

 

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации) 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности 

Указанной доли 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 (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 02.04.2007 
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Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: «ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (AUGMENT 
INVESTMENTS LIMITED)  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.97 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.97 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.05.2007 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: «ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (AUGMENT 
INVESTMENTS LIMITED)  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.73 

 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees 

Сокращенное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 05.06.2007 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: «ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (AUGMENT 
INVESTMENTS LIMITED)  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.73 

 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees 

Сокращенное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 22.05.2008 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: «ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (AUGMENT 
INVESTMENTS LIMITED)  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.74 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.74 
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Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees 

Сокращенное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 13.05.2009 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: «ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (AUGMENT 
INVESTMENTS LIMITED)  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.88 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.88 

 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees 

Сокращенное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.07.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания  "Артомик Трейдинг Лимитед"  

Сокращенное фирменное наименование: Компания  "Артомик Трейдинг Лимитед"  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.94 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.94 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: «ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (AUGMENT 
INVESTMENTS LIMITED)  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.74 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.74 

 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees 

Сокращенное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 06.05.2010 

Список акционеров (участников) 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.88 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.88 

 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees 

Сокращенное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

 

Наименование показателя Общее 
количество 

Общий объем в денежном 
выражении, руб. 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

132 231 595 731 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

132 231 595 731 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 231 595 731.45 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Не указывается в данном отчетном квартале 
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II. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Учетная политика эмитента утверждена Генеральным директором эмитента 20.12.2006 года 
(Приказ № 8) с изменениями: 
- от 29.12.2007г. (Приказ № 165); 
- от 29.12.2008г. (Приказ № 258); 
- от 31.12.2009г. (Приказ № 380). 
 
Основные моменты учетной политики на 2010 год в целях налогообложения : 
1) Амортизация основных средств и нематериальных активов рассчитывается в бухгалтерском 
учете линейным способом, в налоговом учете – нелинейным методом.  
2) Основные средства, первоначальной стоимостью не более 20000 рублей за единицу 
списываются на расходы полностью по мере их отпуска в производство или эксплуатацию. 
3) Расходы, связанные с приобретением товаров, в покупную стоимость не включаются.  
4) Списание МПЗ осуществляется методом «по себестоимости каждой единицы». 
5) Коммерческие и управленческие расходы признаются расходами в том периоде, когда они 
осуществлены. 
6) В течение года создается резерв по сомнительным долгам, средства которого направляются 
на покрытие убытков от списания безнадежных долгов. 
7) Признание доходов для исчисления налога на прибыль осуществляется по методу начисления в 
момент предъявления расчетных документов за отгруженную продукцию. 
8) При оказании услуг сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, 
в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного 
отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства. 
9) Датой возникновения обязанности по уплате НДС возникает у предприятия по мере отгрузки 
товара на покупателей, по услугам (работам) – по мере их оказания (выполнения). 
10) Для целей исчисления НДС ведется раздельный учет по операциям, подлежащим 
налогообложению по различным ставкам. 
 
Организация бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет  ОАО  «Фармстандарт» осуществляется бухгалтерской службой, 
возглавляемой главным бухгалтером и подчиняется генеральному директору. 
Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной  бухгалтерской 
отчетности.  
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций  и 
предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех 
работников организации. 
Без подписи финансового директора и главного бухгалтера денежные и расчетные документы, 
финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны 
приниматься к исполнению. 
Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению документы, противоречащие 
законодательству и нарушающие договорную и финансовую дисциплину. 
Структура бухгалтерской службы. 
Функции ведения бухгалтерского учета распределяются между исполнителями согласно 
трудовым обязанностям, предусмотренным  должностной характеристикой  каждому 
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работнику  бухгалтерской службы.  Намечаются мероприятия по повышению их 
квалификации, составляются графики их учетных работ. 
Все работники бухгалтерской службы  подчиняются  непосредственно главному бухгалтеру. 
Бухгалтерский учет ведется с применением «ERA- Financials».  
 
Бухгалтерская отчетность. 
Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, основывается на данных 
синтетического и аналитического учета. 
 
План счетов бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет в организации осуществляется на основании утвержденного рабочего плана 
счетов, разработанного на основании  Плана  счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций,  утвержденного приказом  
Министерства Финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г № 94н. 
Аналитический учет осуществляется  по номенклатуре объектов, справочников продукции, 
услуг, затрат, контрагентов и их кодовых обозначений.  
  
Документирование хозяйственных операций. 
Система документирования   хозяйственных операций  в ОАО «Фармстандарт» обеспечивает: 
- полноту отражения всех фактов хозяйственной деятельности. 
- предупреждение возникновения на предприятии скрытых резервов. 
- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не только из их 
правовой формы, но и из экономического содержания фактов и условий хозяйствования; 
- тождество данных аналитического и синтетического учета; 
- рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета исходя из условий хозяйственной 
деятельности и величины  предприятия. 
Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются  оправдательными 
документами. Эти документы служат первичными учетными  документами, на основании 
которых ведется бухгалтерский учет. 
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций  и 
предоставлению в бухгалтерскую службу документов и сведений, обязательны для всех 
работников предприятия.  
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации. 
Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, 
по которым не предусмотрены типовые формы, содержат следующие обязательные реквизиты: 
наименование документа 
дату его составления 
наименование организации, от имени которой составлен документ 
содержание хозяйственной операции 
измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении 
наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 
правильность ее оформления. 
личные подписи этих лиц и их расшифровки. 
По согласованию с главным бухгалтером, руководителем организации утверждается перечень 
лиц, имеющих право подписи первичных документов. 
Все первичные учетные документы, подтверждающие факт финансово-хозяйственной операции, 
оформляются на русском языке. 
Порядок хранения первичных документов и  учетных регистров осуществляется в 
соответствии с разделом 6 «Положения о документах и документообороте в бухгалтерском 
учете», утвержденного Минфином России 29 июля 1983г № 105 – в закрывающемся помещении в 
специально предназначенных для этого шкафах, исключающих возможность их пропажи или 
порчи.  
Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. 
Перед подачей в архив первичные документы, относящиеся к определенному учетному регистру, 
комплектуются в хронологическом порядке и сопровождаются справкой для архива, которая 
содержит: 
-наименование учетного регистра, к которому относятся данные первичные документы 
-период, за который скомплектованы документы 
-перечень скомплектованных  первичных документов 
-дату комплектации и передачи в архив 
-подпись ответственного лица 
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Срок хранения первичных документов определяется  с учетом требований действующего 
законодательства, но не менее пяти лет. 
 
 Регистры бухгалтерского учета. 
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. 
Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической 
последовательности и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 
 
 Инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 
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. 
Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и 
обязательств, проверяемых при каждой из  них, устанавливаются руководителем организации, 
кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно: 
-перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;  
-при смене материально-ответственных лиц; 
-при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
-в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных  ситуаций. 
Выявление при инвентаризации расхождения между фактически наличием имущества и 
данными бухгалтерского учета  отражаются на счетах бухгалтерского учета: 
-излишки имущества приходуются по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации 
и сумма зачисляется на финансовые результаты; 
-недостача имущества и его порча в пределах естественной убыли отражается в составе 
издержек производства, а сверх норм – за счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены 
или суд отказал от взыскания убытков с них, убытки списываются на финансовые результаты.  
Инвентаризация кассы проводится не реже одного раза в квартал, а также в случае передачи 
денежных средств от одного  материально ответственного лица другому. 
Внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производятся по решению руководителя. 
Инвентаризация основных средств  производится один раз в три года. 
Результаты инвентаризации отражаются в учете того месяца, в котором была закончена 
инвентаризация. 
 
Методика учета 
 
Учет основных средств. 
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) не предполагается последующая перепродажа данных активов;  
г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем; 
д) стоимостью более 10 000 руб. 
Затраты по проектированию объектов, предусмотренных в планах строительства  будущих 
лет, относить на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
Основные средства учитывать по стоимости с учетом расходов поименованных в ПБУ 6/01 
(Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н.):  
-   суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда 
и иным договорам; 
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные 
с приобретением основных средств; 
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- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 
произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств; 
-  таможенные пошлины; 
- не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств; 
 - вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект 
основных средств; 
 - иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением 
объекта основных средств 
Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств  определяются 
исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью применения в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы". Срок полезного использования объектов основных средств внутри 
амортизационной группы устанавливает руководитель ОАО «Фармстандарт». 
Установить способ начисления амортизации по группам основных средств -линейный. 
Установить, что сроки полезного использования предметов аренды (лизинга) определяются 
исходя из нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, 
срок аренды). По объектам без ограничения в сроках использования в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1. Амортизация начисляется 
линейным способом с применением коэффициента ускорения  до 3. 
 Установить, что по объектам бывшим в эксплуатации, затраты погашаются путем 
начисления амортизации исходя из оставшегося срока службы основных средств, то есть нормы 
амортизационных отчислений рассчитываются в этом случае исходя их сроков фактической 
эксплуатации и предполагаемых сроков полезного использования ОС в ОАО «Фармстандарт». 
Установить, что при увеличении первоначальной стоимости объекта основных средств в 
результате модернизации и реконструкции годовая сумма амортизационных отчислений 
пересчитывается исходя из остаточной стоимости объекта, увеличенной на затраты на 
модернизацию и реконструкцию, и оставшегося срока полезного использования. 
Установить, что по объектам, работающим в условиях агрессивной среды, срок полезного 
использования рассчитывается с учетом коэффициента ускорения до 2. 
Объекты основных средств, стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также 
приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство по 
мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих 
объектов в производстве или при эксплуатации в ОАО «Фармстандарт»   организован 
надлежащий контроль за их движением на забалансовом счете. 
Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, равна стоимости ценностей, 
переданных организацией, при этом стоимость переданных ценностей рассчитывается исходя 
из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных ценностей. 
По основным средствам, переведенным по решению руководителя организации на консервацию, 
продолжительность которой не менее трех месяцев, объектам внешнего благоустройства и 
другим аналогичным объектам, а также по земельным участкам и объектам природопользования 
амортизация не начисляется 
Текущий ремонт основных средств отражать путем включения фактических затрат в 
себестоимость продукции в составе прочих расходов по мере выполнения ремонтных работ. 
 
Учет  расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам 
Установить, что расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам признаются в учете при наличии следующих условий: 
- сумма расхода может быть определена и подтверждена; 
- имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ 
и т.п.); 
- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет 
к получению будущих экономических выгод (дохода); 
- использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ может быть продемонстрировано. 
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы организации, 
связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, признаются внереализационными расходами отчетного периода. 
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 
подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца следующего 
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за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от 
выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо 
для управленческих нужд организации. 
Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, 
опытно-конструкторской, технологической работе производить линейным способом в течение 
принятого срока использования. 
Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам утверждается генеральным директором ОАО «Фармстандарт», 
исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может 
получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. При этом указанный срок полезного 
использования не может превышать срок деятельности организации. 
При прекращении использования результатов конкретной научно-исследовательской, 
опытно-конструкторской или технологической работы в производстве продукции, (выполнении 
работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд организации, а также когда становится 
очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной 
работы сумма расходов по такой научно-исследовательской, опытно-конструкторской или 
технологической работе, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит 
списанию на внереализационные расходы отчетного периода на дату оформления приказа 
генерального директора ОАО «Фармстандарт» о прекращении использования результатов 
данной работы. 
Установить, что расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, которые не дали положительного результата признаются 
внереализационными расходами на дату утверждения приказа генерального директора ОАО 
«Фармстандарт». 
 
Учет нематериальных активов. 
 Установить, что при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных 
активов необходимо единовременное выполнение следующих условий: 
а) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 
б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества; 
в) использование в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для 
управленческих нужд организации; 
г) использование 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 последующая перепродажа данного имущества; 
е) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем; 
ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого 
актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности 
(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) 
патента, товарного знака и т.п.). 
Нематериальные активы отражать в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, 
изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию 
в запланированных целях. 
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. 
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать в бухгалтерском учете  
путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных 
активов». 
В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов 
норма переноса стоимости установить из расчета на 20 лет (но не более срока деятельности 
организации). 
Установить, что первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой 
организацией, определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление 
(израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций по 
контрагентским (соисполнительским) договорам, патентные пошлины, связанные с получением 
патентов, свидетельств, и т.п.), за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов. 



78

Нематериальные активы считаются созданными в случае, если: 
- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в порядке 
выполнения служебных обязанностей или по конкретному заданию работодателя, принадлежит 
организации-работодателю; 
- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные автором 
(авторами) по договору с заказчиком, не являющимся работодателем, принадлежит 
организации-заказчику; 
- свидетельство на товарный знак или на право пользования наименованием места 
происхождения товара выдано на имя организации. 
 
Учет расходов будущих периодов 
Расходы будущих периодов учитывать на счете 97 "Расходы будущих периодов" и  включать 
следующие расходы:  
- освоение  новых производств, новых технологий; 
- рекламу товаров, продукции работ, услуг по препаратам, производство которых не начато в 
периоде проведения рекламы; 
- платежи по добровольному страхованию; 
- приобретением лицензий и др. 
Списание расходов будущих периодов производить равномерно в течение периода, к которому эти 
расходы относятся.  
Расходы на сертификацию производства или сертификация системы качества, контроля 
системы качества (производства), установленную законодательством РФ включать в состав 
расходов будущих периодов и списывать равномерно в течение срока действия сертификата. 
 
Учет материально-производственных запасов 
Учет и оценку материально-производственных запасов осуществлять в соответствии с 
положениями инструкции «Методические указания по учету и распределению 
транспортно-заготовительных расходов, складских расходов  и расходов по контролю качества 
сырья».  
Оценку материально-производственных запасов при отпуске в производство проводить по 
методу себестоимости каждой единицы. 
 
Порядок учета расходов 
Учет затрат вести в разрезе элементов расходов, содержащихся в Приложении 9 к настоящей 
учетной политике «Справочник второго сегмента». 
На счетах учета расходов отражать фактическую величину расхода. 
На счете 26 «Общехозяйственные расходы» отражать расходы, связанные с управлением 
организацией и прочие общехозяйственные расходы по статьям расходов, предусмотренным 
аналитикой Рабочего плана счетов. 
Общехозяйственные расходы в качестве условно - постоянных ежемесячно в полной сумме 
списывать в дебет счета 90 "Продажи". 
Коммерческие расходы учитывать на счете 44 «Расходы на продажу» по статьям расходов 
признавать в себестоимость проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их 
признания..  
 
Метод оценки НЗП 
Оценку стоимости остатков НЗП осуществлять в порядке, изложенном в Приложении 7 к 
настоящей учетной политике «Инструктивно-методические указания по расчету остатков 
незавершенного производства». 
 
Порядок формирования и учета себестоимости готовой продукции 
Учет и оценку готовой продукции производить по фактической себестоимости в порядке, 
изложенном в Приложении 8 «Методические указания по учету и анализу себестоимости 
готовой продукции». 
Калькулирование себестоимости готовой продукции осуществлять с помощью программы КПКС 
в порядке, изложенном в Приложениях 1 9 к настоящей учетной политике. 
Списание готовой продукции со счета 43 "Готовая продукция" производить по средневзвешенной 
себестоимости. 
 
Оценка задолженности по кредитам и займам.  
Задолженность по полученным кредитам и займам учитывать с учетом причитающихся на 
конец отчетного периода по уплате процентов. 
Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную 
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производится в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной 
суммы долга остается 365 дней. 
Дополнительные затраты (юридические и консультационные услуги, налоги и сборы, проведение 
экспертиз и т.д.), связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных 
обязательств, производится в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные 
расходы. Дополнительные затраты предварительно учитываются как дебиторская 
задолженность с последующим отнесением их в состав операционных расходов в течение срока 
погашения указанных заемных обязательств. 
Начисление причитающегося дохода в виде процентов или дисконта по выданным 
(размещенным)  займам, векселям или облигациям отражается в ОАО «Фармстандарт» в 
составе операционных доходов в соответствии с заключенными договорами займа, либо условий 
выпуска ценных бумаг  на конец отчетного периода. 
Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, 
включаются в операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 
 
Формирование резервов. 
Создавать за счет финансовых результатов в бухгалтерском учете ОАО «Фармстандарт» 
следующие виды резервов: 
резерв по сомнительным долгам; 
Порядок формирования резерва по сомнительным долгам. 
Резерв сомнительных долгов создавать на основе результатов проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности ОАО «Фармстандарт» поквартально. Величина резерва 
определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового 
состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью 
или частично. Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав внереализационных 
расходов в последний день отчетного  квартала. 
Резерв по сомнительным долгам использовать организацией только на покрытие убытков от 
безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке, установленном законодательством. 
Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 
списывается по приказу генерального директора с отнесением указанных сумм за счет средств 
резерва сомнительных долгов. 
Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная налогоплательщиком в 
течение года на покрытие убытков по безнадежным долгам переносить на следующий год.  
Прочее 
 
Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставлять в бухгалтерию не позднее 3 
дней после возвращения из командировки на территории Российской Федерации, для зарубежных 
командировок 10 дней. 
Выдача средств в подотчет производить на срок не более 10 месяцев в течение  года. 
Прибыль организации используется без предварительного распределения и учета на балансовом 
счете 99 "Прибыли и убытки". 
 
Данная учетная политика является неисчерпывающей и при внесении в законодательные акты, 
регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может 
дополняться отдельными приказами по предприятию с доведением внесенных изменений до 
налоговых органов. 
Учетная политика эмитента утверждена приказом генерального директора эмитента. 
 
В отчетном квартале изменения в Учетную политику эмитента не вносились. 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 308 000 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0 



80

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Здание базы отдыха №19 (спальный корпус) и 
№ 29 (спальный корпус) в Ленинградской области 

Причина изменения: Недвижимое имущество передано эмитенту от дочернего общества ОАО 
"Фармстандарт-Октябрь", присоединенного к эмитенту в процессе реорганизации на 
основании Передаточного акта 

 

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0 

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 215 414.49 

 

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Нежилое здание (пищеблок) базы отдыха - 
оставшаяся часть 44% в Ленинградской области 

Причина изменения: Недвижимое имущество передано эмитенту от дочернего общества ОАО 
"Фармстандарт-Октябрь", присоединенного к эмитенту в процессе реорганизации на 
основании Передаточного акта 
 

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 390 954 

 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 

Указанных изменений 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 трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала 

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 (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
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 

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством 
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента 
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Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
соответствующей категории (типа): 29.9999 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента 
данной категории (типа) 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York 

Место нахождения: 101 Barclay Street 22nd Floor, New York 10286 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа): 
Global Depositary Receipts (GDR), 4 GDR = 1 обыкновенной акции эмитента 

Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента данной 
категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо): 
-Уведомление ФСФР России от 05.12.2006 г. № 06-ВГ-03/20054 о выдаче разрешения на допуск к 
обращению за пределами РФ обыкновенных именных акций эмитента в количестве 9 448 151 
штук; 
- Уведомление ФСФР России от 14.04.2008 г. № 08-ЕК-03/7057 о выдаче разрешения на допуск к 
обращению за пределами РФ обыкновенных именных акций эмитента в количестве 1 889 628 
штук. 
 

Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого обращаются ценные 
бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое 
обращение существует): 
London Stock Exchange 

Дополнительные сведения: 
отсутствуют 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % уставного капитала, 
установленного Уставом эмитента 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 889 630 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 
не заполняется 

8.1.4. 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 направлено каждому лицу, 
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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 не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания; эмитент также 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: 
Требования о проведении внеочередных общих собраний акционеров  должны поступать в 
общество в письменном виде, с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и подписаны акционерами 
(акционером). 
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 
общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, проводится в течение 40 дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 
Мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров эмитента  или 
отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам 
созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее 3 (Трех) дней с момента 
принятия соответствующего решения. Решение Совета директоров эмитента об отказе в 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров эмитента может быть обжаловано в суд. 
В случае, если в течение установленного срока Советом директоров эмитента не принято 
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров эмитентов или принято решение об 
отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров эмитента может быть созвано 
органами и лицами, требующими его созыва. 
 

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. 
Конкретная дата проведения Общего собрания акционеров Общества определяется решением 
Совета директоров Общества; 
 
 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двумя процентами 
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии 
общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступать в общество в 
письменном виде не позднее 60 дней после окончания финансового года, с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и подписаны акционерами (акционером). 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров эмитента, акционеры (акционер) эмитента, 
являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, 
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров эмитента, число которых не  
может превышать количественный состав Совета директоров эмитента, определенный 
уставом эмитента. 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 Общества и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования), представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа), 
принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно 
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содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 
акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому 
вопросу. 
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во 
включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного срока 
их подачи. 
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного 
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется 
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с 
даты его принятия. 
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего 
собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от 
принятия решения могут быть обжалованы в суд. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, и 
формулировки решений по таким вопросам. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 
Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточности кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего 
органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания 
акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по 
каждому предлагаемому вопросу. 
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих 
собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который 
предлагает кандидат, а также по каждому кандидату фамилию, имя и отчество и занимаемую 
должность. 

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

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
общем собрании акционеров или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об 
итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении общего собрания акционеров. 
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8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Фармстандарт-Лексредства» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 

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

ИНН: 4631002737 

ОГРН: 1024600945478 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

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 лица, %: 90.78 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 90.78 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» 

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

ИНН: 0274036993 

ОГРН: 1020202554965 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тюменский завод 
медицинского оборудования и инструментов» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТЗМОИ» 

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

ИНН: 7203000834 

ОГРН: 1027200790198 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

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

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Фармстандарт» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фармстандарт"  

Место нахождения: 119048 Россия, г. Москва, Усачева 24 

ИНН: 7701166409 

ОГРН: 1037700071914 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Фармстандарт-Фитофарм-НН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» 

Место нахождения: 603950 Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кащенко 9 

ИНН: 5261035060 

ОГРН: 1025203562097 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: DONELLE COMPANY LIMITED  

Сокращенное фирменное наименование: DONELLE COMPANY LIMITED  

Место нахождения: Кипр, Arch.Makariou III, 284, Fortuna Court Block B, 2nd floor, P.C. 3105, 
Limassol, Cyprus, 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 89.07 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 89.07 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: MDR PHARMACEUTICAL LIMITED  

Сокращенное фирменное наименование: MDR PHARMACEUTICAL LIMITED  

Место нахождения: Кипр, Arch.Makariou III, 284, Fortuna Court Block B, 2nd floor, P.C. 3105, 
Limassol, Cyprus, 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.05 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50.05 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НаучТехСтрой плюс"  

Место нахождения: 601125 Россия, Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, 
Новосеменковская 3 

ИНН: 3321028028 

ОГРН: 1093316000854 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.0005 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Виндексфарм"  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Виндексфарм"  

Место нахождения: 123056 Россия, г. Москва, Электрический пер. 12 

ИНН: 7710716930 

ОГРН: 1087746579997 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. 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, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 11 337 780 

Количество акций, 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 

Регистрационный номер 

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 
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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. 
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 (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «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: 
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25.07.2006 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 
хранением: нет. 

 

8.7. 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 (части первая, вторая и третья) 
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая и вторая 
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» 
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"  
 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Сумма налога на доходы физических и юридических лиц в отношении доходов от долевого 
участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих 
положений: 
1) российская организация (источник выплаты дивидендов) признается налоговым агентом и 
определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику (получателю дивидендов).  
При этом исчисление налога на прибыль в отношении дивидендов, полученных российскими 
организациями, производится по ставке  9  %;  иностранными организациями – 15 %. 
Исчисление налога на доходы физических лиц, в отношении дивидендов, полученных физическими 
лицами – резидентами РФ, производится по ставке 9 %; физическими лицами – нерезидентами 
РФ – по ставке 30 %. 
2) сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
3) общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, и разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем 
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом 
иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской 
Федерации, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым 
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, 
если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого 
налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность 
по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
4) в случае, если российская организация выплачивает дивиденды иностранной организации и 
(или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база 
налогоплательщика (получателя дивидендов) по каждой такой выплате определяется как сумма 
выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно пп. 2 п. 
3 ст. 284 НК РФ (15 % - по доходам, полученным иностранными организациями) или п.3 ст. 224 
НК РФ (30 % в отношении доходов, получаемых физическими лицами). 
5) сумма налога, удержанного с доходов, перечисляется налоговым агентом в федеральный 
бюджет одновременно с выплатой дохода. 
 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
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эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют. 

8.11. 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 


