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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

КРАТКИЙ ОБЗОР 

ОАО «Нижфарм» – ведущий в России, СНГ и Балтии производитель лекарственных средств мягких 
форм. Предприятие выпускает около 100 наименований дженериковых и брендовых препаратов 10 
АТС-классов в форме мазей, кремов, суппозиториев, таблеток и желатиновых капсул. 
Компания "Нижфарм" последовательно проводит политику концентрации усилий по разработке, 
производству и продвижению лекарственных средств по шести терапевтическим направлениям: 
Педиатрия, Гинекология, Неврология (ревматология), Гастроэнтерология, Урология, Дерматология. 
Компания имеет собственную сеть медицинских представителей, охватывающую все регионы России, 
что в совокупности с инвестициями в рекламу и PR позволяет максимально эффективно организовать 
процесс продвижения продукции, а в итоге – увеличивать объем продаж. Этому способствует и 
многолетний опыт работы с ведущими дистрибьюторами в России, странах СНГ и Балтии, а также 
создание представительств и дочерних компаний в Украине, Казахстане, Латвии. 
ОАО «Нижфарм» – это первая российская компания, подтвердившая соответствие системы качества 
требованиям международных стандартов ИСО 9001:1994 и ГОСТ Р ИСО 9001:1996, и имеет 
сертификат системы менеджмента качества (производство) в соответствии с требованиями 
нормативных документов системы добровольной сертификации системы менеджмента качества 
«ЛЕКСИСТЕМС». В 2003 году компания получила Заключения Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) о соответствии системы обеспечения качества требованиям GMP ВОЗ. Также 
была осуществлена сертификация интегрированной системы менеджмента качества и окружающей 
среды в соответствии с международными стандартами ИСО 9001:2000 и ИСО 14001:1996 при участии 
международной группы «Бюро Веритас». Все производство ОАО «Нижфарм» сертифицировано 
Минздравом РФ в соответствии с требованиями ОСТ 42-510-98 «Правила организации производства и 
контроля качества лекарственных средств» (GMP).  В 2004 году в завершающую фазу вступил процесс 
получения сертификата соответствия производства Европейским правилам GMP от Латвийской 
Государственной Инспекции. 
ОАО «Нижфарм» – динамично развивающаяся компания, оснащенная современным зарубежным 
оборудованием, активно внедряющая передовые технологии в системе управления производством и 
маркетинге. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 2004 ГОДА 
(Приведены в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности) 

Ед. изм.: тыс. руб. 

Показатель 2004 2003 Рост 
Объем продаж 1 635 856 1 411 827 15,9% 
Валовая прибыль 1 006 519 786 781 27,9% 
Валовая рентабельность 61,5% 55,7% 10,4% 
Операционная прибыль 499 583 325 377 53,5% 
Операционная рентабельность 30,5% 23,0% 32,5% 
Прибыль до налогообложения 444 793 278 061 60,0% 
Чистая прибыль 336 891 210 338 60,2% 
Чистая прибыль, % 20,6% 14,9% 38,2% 
    

Справочно 2004 2003 Рост 
Объем продаж продвигаемых продуктов * 900 617 683 621 31,7% 
Доля продвигаемых продуктов в общей 
структуре продаж 55,1% 48,4% 13,7% 
 

Объем продаж за 2004 г. составил 1 635,9 млн. руб. (* млн. долл. США), по сравнению с 1 412 млн. руб. в 
2003 году (рост 15,9%). 
Прибыль до налогообложения составила 444,8 млн. руб., по сравнению с 278 млн. руб. в 2003 году (рост 
60%).  
Рост объема продаж продвигаемых препаратов* составил 31,7%, увеличившись с 683,6 млн. руб. в 2003 г. 
до 900,6 млн. руб. в 2004 г. Доля продвигаемых препаратов в общей структуре продаж выросла до 55,1% по 
сравнению с 48,4% за 2003 г., что отражает политику концентрации и роста управляемого бизнеса.  
* Все данные по продвигаемым продуктам рассчитаны на основании перечня продвигаемых продуктов 
2005 года. 
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РЕЙТИНГ ПО ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА 

По данным аналитической компании «Фармэксперт», в рейтинге ведущих производителей 
лекарственных средств (включая группы компаний) за 2004 год ОАО «Нижфарм» занимает пятое 
место ($63,6 млн. в ценах производителей). В 2003-2002 гг. компания занимала 5 место, в 2001 и 2000 
гг. – седьмое. 
 
Объем продаж российских компаний (в ценах производителей) млн. долл.
  2001 2002 2003 2004
Фарм-Центр (Биохимик, Биосинтез, Синтез)* 131,6 94,5 103,7 120,1
Отечественные лекарства* 78,4 84,2 105,0 116,2
Фармстандарт (АйСиЭн Фармасьютикалз)* 79,6 84,9 113,4 110,3
Верофарм Группа* 37,4 40,3 71,1 77,2
Нижфарм 29,8 38,6 53,2 63,6
Брынцалов А 56,7 51,5 48,8 57,8
Акрихин 56,3 34,2 44,6 53,5
Мосхимфармпрепараты 44,1 36,2 44,2 38,4
* Группы компаний     

   Источник: Фармэксперт
 
"НИЖФАРМ" В РЕЙТИНГАХ ЗА 2004 ГОД 

 Компания "Нижфарм" третий год подряд стала победителем в номинации "Компания года" 
среди российских производителей лекарственных средств, а также впервые победителем в 
специальной номинации "Признание прессы" открытого конкурса профессионалов 
фармацевтической отрасли "Платиновая унция" (апрель, 2005г.). 

 Компания "Нижфарм" занимает 5 место в ТОП25 российских производственных компаний по 
объему производства (в ценах производителей) и по показателю "объем продаж" по итогам 
2004 года (данные ЦМИ "Фармэксперт" совместно с "Фармацевтический вестник", апрель 
2005 г.)   

 Компания "Нижфарм" занимает 1 место в номинации "отечественный производитель" 
рейтинга "Самые влиятельные субъекты российского фармрынка за 2004 год" (данные ЦМИ 
"Фармэксперт" совместно с "Фармацевтический вестник", январь 2005 г.)  

 Компания "Нижфарм" стала победителем Всероссийского конкурса "Лучшие российские 
предприятия" в номинации "За наивысшие достижения в области экологической политики и 
качества" (декабрь, 2004 г.) 

 Компания "Нижфарм" занимает 4 место в рейтинге "Medi Q" (мнение практикующих врачей) по 
критерию "знание компании" (данные исследовательской компании Comcon-Pharma, ноябрь 
2004 г.)  

 Компания "Нижфарм" занимает 1 место в рейтинге "Pharma Q" (мнение 
провизоров/фармацевтов) по критерию "знание компании" (данные исследовательской 
компании Comcon-Pharma, ноябрь 2004 г.). 
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ДАННЫЕ О ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ 2002 2003 2004
      
Общий объем фармацевтического рынка, млн. USD 2 550 2 850 3 550
       
Рост рынка по сравнению с предыдущим годом, % 2% 12% 9%
      
Oбъем импорта, млн. USD 1 658 1 924 2 343
Oбъем продаж российских производителей, млн. USD 893 926 1 207  
       
Доля импорта 65% 68% 66%
Доля продаж российских производителей 35% 32% 34%
      
Структура рынка по ATC-классам 87,50% 87,50% 86,40%
Целевые классы концентрации 34,0% 34,0% 37,8%
A: Пищеварительный тракт и обмен веществ 18,8% 18,8% 19,6%
M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной 
системы 4,0% 4,0% 6,0%

D: Препараты для лечения заболеваний кожи 4,9% 4,9% 7,9%
G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов 6,3% 6,3% 4,3%
B: Препараты влияющие на кровь и кроветворение 2,4% 2,4% 1,7%
J: Противомикробные препараты для системного использования 15,8% 15,8% 8,5%
C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы 13,6% 13,6% 12,9%

N: Препараты для лечения нервной системы 11,7% 11,7% 11,7%
R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы 9,5% 9,5% 13,4%
P: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты 0,5% 0,5% 0,4%

    
ОАО "НИЖФАРМ"       
      
Структура продаж в России по ATC-классам       

Целевые классы концентрации 79% 82% 83%
A: Пищеварительный тракт и обмен веществ 17% 17% 14%
M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной 
системы 16% 18% 27%

D: Препараты для лечения заболеваний кожи 29% 26% 24%
G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных 
органов  17% 21% 18%

Остальные 21% 18% 17%
      
Структура продаж (Бренды/Не бренды)      

Брендированные дженерики 57% 65% 77%
Небрендированные дженерики 43% 35% 23%

      
Структура продаж (Rx/ОТС)      

Рецептурные препараты 32% 26% 22%
Без рецепта 68% 74% 88%

      
Общая доля ОАО "Нижфарм" на фармацевтическом рынке 
России 1,12% 1,59% 1,62%

Источники: ЦМИ Фармэксперт, СЕТ, Нижфарм 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА 

Приоритетными направлениями деятельности Общества является производство и реализация 
лекарственных средств – дженериков. При этом значительное влияние уделяется брендированию и 
продвижению продуктов Компании, в том числе и на зарубежных рынках, в особенности – в странах 
СНГ и Балтии.  

Деятельности Компании по этим направлениям способствует деятельность по сертификации в 
соответствии с Европейскими стандартами GMP и развитию информационных систем компании. 
 
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБНОВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОДУКТОВ 

В 2004 году были включены в прайс-лист 4 новых продукта собственной разработки (2  из которых – с 
измененными свойствами и/или названиями: Беталгон, Сагенит). Активно велись работы по 
разработке и приобретению новых продуктов. 
 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

В 2004 году были открыты дочерняя компании в Казахстане и представительство в Латвии. 

Оъем фармацевтического рынка Казахстана - одного из самых больших среди республик СНГ, 
уступающего только рынку Украины. Присутствие компании в Казахстане имеет исторические корни: 
лекарственные препараты компании «Нижфарм» регистрируются на территории Казахстана с 1998 
года. Одной из основных задач создания дочерней компании является дальнейшее развитие и 
поддержание позиций компании в Казахстане с целью постепенного расширения экспансии 
НИЖФАРМ в другие страны Азиатского региона. «Нижфарм-Казахстан» стала второй дочерней 
компанией в странах СНГ после открытия дочернего предприятия «Нижфарм-Украина» в 2002 году. 

Основной целью представительства "Нижфарм-Балтия" является дальнейшее поддержание и 
развитие позиций компании в странах Балтии. Деятельность представительства, располагающегося в 
Риге (Латвия), распространяется на все страны Балтии. Первоочередная задача "Нижфарм-Балтия" - 
облегчить и ускорить процедуру регистрации препаратов компании в этих странах.  

На принятие решения руководством компании об открытии представительства "Нижфарм-Балтия" 
оказали влияние ряд факторов, наиболее существенный из которых - вступление стран Балтии в ЕС. 
Последовавшее за этим изменение правил регистрации препаратов привело к значительному 
сокращению числа фармацевтических производителей, поставляющих свою продукцию на 
территории этих стран. Так, с 1 мая 2004 года продукция только двух российских производителей, в 
том числе НИЖФАРМ разрешена к ввозу и реализации на территории Латвии (согласно 
постановлению от 19.04.2004 "О приостановлении деятельности регистрационных свидетельств" 
Государственного Агентства Медикаментов Латвийской Республики). Не менее важным фактором, 
повлиявшим на принятие решения об открытии представительства, стал объем фармацевтического 
рынка стран Балтии, который в сравнении с рынками стран СНГ уступает только рынку Украины. 
Помимо этого присутствие компании в этих странах имеет исторические корни: лекарственные 
препараты компании "Нижфарм" регистрируются на территории Прибалтийских стран с 1998 года; 
всего на данный момент зарегистрировано 28 препаратов компании.  
 
СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СТАНДАРТУ GMP 

В 2004 году велась активная работа по получению сертификат соответствия производства 
Европейским правилам GMP от Латвийской Государственной Инспекции, в рамках которой в октябре 
2004 года в Нижнем Новгороде была проведена инспекционная проверка всех производственных 
площадок ОАО "Нижфарм". Инспекцию осуществляла Латвийская Государственная 
Фармацевтическая Инспекция в лице Старшего инспектора Эллы Йоффе (Ella Joffe).  
Получение сертификата соответствия производства ОАО "Нижфарм" правилам GMP имеет целью 
сохранение и упрочение позиций компании на рынках Прибалтийских стран и, несомненно, сыграет 



ОАО «Нижфарм» Годовой отчет за 2004 г. 
 

ОАО «Нижфарм» (с) 2005  6 

свою роль при выходе на другие рынки Восточной Европы.  

По словам директора департамента качества компании "Нижфарм" И.А.Касакина, "Одной из 
стратегических задач компании всегда было сохранение лидирующих позиций в области качества 
продукции для наилучшего удовлетворения потребностей наших потребителей. Подтверждение 
соответствия производства НИЖФАРМ требованиям Европейских правил GMP от Латвийской 
инспекции - очередной шаг на пути реализации стратегии компании. Помимо прочего, получение 
такого сертификата знаменательно тем, что мы подтвердили возможность и реальность выхода 
российских фармпредприятий на восточноевропейский рынок, где действуют правила GMP".  
  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В конце января НИЖФАРМ подписал договор с крупнейшей компанией управленческого консалтинга 
Accenture на проведение независимого комплексного анализа информационно-технологического 
сопровождения компании. Данное решение было продиктовано желанием НИЖФАРМ получить 
стороннюю оценку соответствия существующей информационной системы компании своим 
потребностям и наметить шаги по ее дальнейшему развитию и совершенствованию. По результатам 
проведенного анализа будет подготовлен отчет с рекомендациями по совершенствованию 
информационной системы. Кроме того, Accenture предоставит рекомендации по дальнейшему 
развитию информационных технологий НИЖФАРМ согласно требованиям компании.  
 
Традиционно развитие и наращивание функциональности информационной системы НИЖФАРМ 
являлось стратегической задачей компании, оказывающей непосредственное влияние на увеличение 
объема продаж компании. Внедрение и использование современных инфотехнологий позволило 
оптимизировать бизнес-процессы компании и значительно повысить эффективность взаимодействия 
с бизнес-партнерами НИЖФАРМ.  
 
Комплексный анализ существующей информационной системы будет включать в себя проверку 
программного обеспечения существующих бизнес-процессов, а также оценку соответствия 
аппаратной платформы современным требованиям.  
 
ПЕРСОНАЛ 

В компании последовательно проводится политика, направленная на создание эффективного и 
безопасного производства, благоприятных санитарно-гигиенических условий для своих сотрудников. 
В результате за последние 16 лет в компании не было ни одного случая профессионального 
заболевания. Большое внимание руководство компании уделяет улучшению здоровья и качества 
жизни работников. 
 
В 2004 году компания «Нижфарм» стала победителем в конкурсе на звание «Лучшее предприятие по 
эффективности работы в области охраны труда» среди промышленных предприятий Советского 
района Нижнего Новгорода. 
 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

В 2004 году Совет директоров утвердил стратегию ОАО «Нижфарм» на 2005 – 2009 гг. и бюджет на 
2005 г., а также планы деятельности  компании на период до 2008 г. по основным параметрам. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Следуя политике концентрации в целевых для компании анатомо-терапевтических классах и 
совершенствуя систему маркетинга и продаж, компания сможет добиться значительного улучшения 
результатов деятельности в ближайшем будущем.  

Основные направления развития компании: 
 Постоянное повышение стандартов качества; 
 Полная сертификация в соответствии со стандартами GMP EC; 
 Постоянные инвестиции в развитие технологий и персонала; 
 Сокращение сроков разработки и вывода на рынок новых продуктов. 
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ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО 
АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ АКЦИОНЕРАМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

Ед. изм.: руб. 

Год 
Начислены 
дивиденды  
юр. лицам 

Сумма налога Сумма к 
перечислению Перечислено Невыплачено 

юр. лицам 

1998 1 394 198,88 209 131,00 1 185 067,88 1 185 067,88 0,00

1999 1 759 640,00 263 946,00 1 495 694,00 1 494 001,00 843,00

2000 1 949 928,00 292 489,00 1 657 439,00 1 656 092,00 667,00

2001 1 499 153,50 50 000,00 1 449 153,50 1 447 827,50 527,00

2002 1 481 943,40 46 961,00 1 434 982,40 1 434 449,80 532,60

2003 1 602 566,70 50 775,00 1 551 791,70 1 551 214,90 576,80

Причина невыплаты дивидендов: отсутствие информации о реквизитах для перечисления. 
 
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ АКЦИОНЕРАМ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

Год Начислено за 
период Налог Сумма к 

перечислению Перечислено Не выплачено 

1998 1 028 928,40 164 628,00 864 300,40 859 564,40 4 736,00
1999 1 160 400,00 196 266,00 964 134,00 959 816,00 4 318,00
2000 928 320,00 170 821,00 757 499,00 740 096,00 12 825,00
2001 1 558 985,00 93 539,00 1 465 446,00 1 445 656,00 15 914,48
2002 1 612 173,20 96 731,00 1 515 442,20 1 492 549,00 18 048,52
2003 1 743 396,60 104 604,00 1 638 792,60 1 624 823,79 10 199,80

Причина невыплаты дивидендов: отсутствие информации о реквизитах для перечисления. 
Акционерам, не получившим дивиденды, необходимо обратиться к регистратору 
ОАО «Нижфарм» (Нижегородский филиал ЗАО «Партнер», ул. Нестерова, 31, тел./факс 
+7 8312 199 129) для предоставления информации о реквизитах для перечисления дивидендов. 
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ 

Ситуация в отрасли стабильная, ее ухудшение не прогнозируется. Возможная обязательная 
сертификация предприятий отрасли по стандартам GMP («Правила организации производства и 
контроля качества лекарственных средств») не является риском для Компании ввиду наличия 
необходимых сертификатов. В случае введения обязательной сертификации возможны временное 
прекращение деятельности или закрытие некоторых отечественных предприятий, которые не будут 
соответствовать этим стандартам.  

При возможном изменении цен на сырье и услуги в сторону увеличения, используемые компанией в 
своей деятельности, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, возможен рост себестоимости 
отдельных видов продукции и, как следствие, падение прибыли. Однако ввиду наличия 
альтернативных предложений такие риски можно свести к минимуму. 

Изменение цен продукции компании может иметь различные последствия, в зависимости от 
наименования продукта, целевой группы, эластичности рынка и ряда иных факторов. 

Так как компания «Нижфарм» производит дженериковые лекарственные средства и придает большое 
значение брендированию  и продвижению продукции, любые изменения в законодательстве, 
направленные на запрещение брендированных дженериков, могут негативно сказаться на 
деятельности Компании. 
 
СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ 

Политических и экономических рисков, за исключением общеизвестных, характерных для России как 
страны с экономикой переходного периода, в основном связанных с возможными изменениями 
налоговых условий функционирования предприятия, а также с изменениями законодательства, нет.  

Вероятность военного конфликта, введения чрезвычайного положения, забастовок в стране и/или 
регионе минимальна. Риски, связанные с географическими особенностями страны и/или региона, 
отсутствуют. 
 
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 

Так как российский рубль не имеет хождения за пределами Российской Федерации, обмен на другие 
валюты осуществляется на внутреннем валютном рынке. Существует риск изменения курса рубля к 
другим валютам из-за ухудшения платежного баланса и изменения экономических условий, однако в 
настоящее время такой риск минимален ввиду положительного платежного баланса и наличием 
достаточных золотовалютных резервов у Центрального Банка РФ. 

Риски, связанные с изменением процентных ставок, не являются существенными для компании, так 
как объем кредитов, получаемых компанией, невелик. Большая часть кредитов получается 
посредством кредитной линии с фиксированной процентной ставкой в течение квартала. 

ПРАВОВЫЕ РИСКИ И РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ 

Правовых рисков, отличных от типичных для российских компаний, нет, за исключением изменения 
требований по лицензированию основной деятельности компании. 

Отсутствия возможности продлить действие лицензии компании на ведение основной деятельности 
может отрицательно отразиться на его прибыли, однако вероятность этого ничтожна. 

В настоящий момент компания не участвует в судебных процессах, которые могут существенным 
образом отразиться на ее деятельности. 
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ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНЕТЕРСОВАННОСТЬЮ 

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с 
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не заключалось. 
 
СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ  

В 2004 году компанией заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом 
"Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Орган 
управления компании, принявший решение об одобрении сделок, – Совет директоров (в соответствии 
с Уставом). 
 
1 кв. 2004 г.: 
 

1. Договор аренды оборудования. 
ОАО «Нижфарм» является арендодателем, а ОАО «Промис» – арендатором. Предметом сделки 
является аренда оборудования. Срок действия аренды – до 31.12.2004. Размер арендной платы 
составляет 23 223,65 (Двадцать три тысячи двести двадцать три рубля шестьдесят пять копеек) 
рублей в месяц, в том числе НДС 18% – 3542,59 (Три тысячи пятьсот сорок два рубля пятьдесят 
девять копеек) рублей. 
Заинтересованные лица: члены Совета директоров Гайсинский Ю.Ю., Слиняков Е.Е. 
 

2. Договор аренды нежилого помещения. 
ОАО «Нижфарм» является арендодателем, а ОАО «Промис» – арендатором. Предметом сделки 
является аренда нежилых помещений общей площадью 1717,1 м² (одна тысяча семьсот семнадцать 
целых одна десятая квадратного метра) под склад, офис, под производственную базу. Помещения 
расположены по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7. 
Срок аренды – по 31.12.2004. Размер арендной платы составляет 120403,05 (сто двадцать тысяч 
четыреста три рубля пять копеек) рублей в месяц, в том числе 18372,97 (восемнадцать тысяч триста 
семьдесят два рубля девяносто семь копеек) рублей - НДС (из расчета 70,12 рублей в месяц за один 
м² с учетом НДС). 
Заинтересованные лица: члены Совета директоров Гайсинский Ю.Ю., Слиняков Е.Е. 
 

3. Договор аренды нежилого помещения. 
ОАО «Нижфарм» является арендодателем, а ООО НПФ «Ространсстрой» – арендатором. 
Предметом сделки является аренда нежилых помещений (г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д.22). 
Общая площадь арендуемых помещений – 118,80 м² (сто восемнадцать целых восемь десятых м²). 
Срок действия аренды – до 31.12.2004. Размер арендной платы составляет 9 349,56 (девять тысяч 
триста сорок девять рулей пятьдесят шесть копеек) рублей в месяц, в том числе 1426,20 (одна 
тысяча четыреста двадцать шесть рублей двадцать копеек) руб. НДС (из расчета  78,70 (семьдесят 
восемь рублей семьдесят копеек) рублей в месяц за один м² с учетом НДС). 
Заинтересованные лица: члены Совета директоров Дозоров А.В., Косарев В.М. 
 

4. Договор аренды нежилого помещения. 
ОАО «Нижфарм» является арендодателем, а ЗАО «Фармконструкция» – арендатором. Предметом 
сделки является аренда нежилых помещений под офис, под неотапливаемый склад (ул. 
Артельная, д.22), под производственную базу (г. Н.Новгород, ул. Салганкая, д.7). 
Общая площадь арендуемых помещений – 148,3 (сто сорок восемь целых, три десятых) м2. Срок 
действия аренды – до 31.12.2004. Размер арендной платы составляет 11671,21 (одиннадцать тысяч 
шестьсот семьдесят один рубль двадцать одна копейка) рублей в месяц, в том числе НДС 1780,35 
(одна тысяча семьсот восемьдесят рублей тридцать пять копеек) рублей (из расчета 78,70 (семьдесят 
восемь рублей семьдесят копеек) рублей в месяц за один м² с учетом НДС). 
Заинтересованные лица: член Совета директоров Слиняков Е.Е. 
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2 кв. 2004 г.: 
 

5. Договор подряда от 08.12.2003 № 0026 (Приложение 1) на разработку проекта реконструкции и 
составления рабочей документации на строительство «чистых помещений» и климатики для 
производства эфкамона и свечей на 2004 год. 

ОАО «Нижфарм» является заказчиком, а ЗАО «Фармконструкция»– исполнителем. Срок выполнения 
работ по договору: разработка проектно-сметной документации на строительство «чистых 
помещений» и климатики для производства «Эфкамона» - с 15 по 25 марта 2004 года, для 
производства свечей: - с 20 по 30 марта 2004 года. Сумма договора составляет 27 876 евро 
(двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят шесть евро), в том числе НДС 18% 4 181 (четыре тысячи 
сто восемьдесят один) евро. 
Заинтересованные лица: член Совета директоров Слиняков Е.Е. 
 

6. Договор займа с Гайсинским Ю.Ю. 
ОАО «Нижфарм» является займодавцем, Гайсинский Ю.Ю. - заемщиком. Предметом займа является 
сумма 5,8 млн рублей. По желанию заемщика заем может предоставляться частями. 
Срок действия договора – 1 год с момента заключения. 
Договором предусмотрены проценты за пользование денежными средствами в размере 9% годовых с 
выплатой в конце срока пользования денежными средствами. Договор предусматривает возможность 
досрочного возврата займа по инициативе заемщика. На дату составления отчета заемные средства 
возвращены. 
Заинтересованные лица: председатель Совета директоров Гайсинский Ю.Ю. 
 

7. Договор займа со Слиняковым Е.Е. 
ОАО «Нижфарм» является займодавцем, Слиняков Е.Е. - заемщиком. Предметом займа является 
сумма 5,8 млн рублей. По желанию заемщика заем может предоставляться частями. 
Срок действия договора – 1 год с момента заключения. 
Договором предусмотрены проценты за пользование денежными средствами в размере 9% с 
выплатой в конце срока пользования денежными средствами. Договор предусматривает возможность 
досрочного возврата займа по инициативе заемщика. На дату составления отчета заемные средства 
возвращены. 
Заинтересованные лица: член Совета директоров Слиняков Е.Е. 
 

8. Договор займа с Младенцевым А.Л. 
ОАО «Нижфарм» является займодавцем, Младенцев А.Л. - заемщиком. Предметом займа является 
сумма 5,8 млн рублей. По желанию заемщика заем может предоставляться частями. 
Срок действия договора – 1 год с момента заключения. 
Договором предусмотрены проценты за пользование денежными средствами в размере 9% годовых с 
выплатой в конце срока пользования денежными средствами. Договор предусматривает возможность 
досрочного возврата займа по инициативе заемщика. На дату составления отчета заемные средства 
возвращены. 
Заинтересованные лица: единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Младенцев 
А.Л. 
 

9. Договор займа с Дозоровым А.В. 
ОАО «Нижфарм» является займодавцем, Дозоров А.В. - заемщиком. Предметом займа является 
сумма 5,8 млн рублей. По желанию заемщика заем может предоставляться частями. 
Срок действия договора – 1 год с момента заключения. 
Договором предусмотрены проценты за пользование денежными средствами в размере 9% годовых с 
выплатой в конце срока пользования денежными средствами. Договор предусматривает возможность 
досрочного возврата займа по инициативе заемщика. На дату составления отчета заемные средства 
возвращены. 
Заинтересованные лица: член Совета директоров Дозоров А.В. 
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10. Договор займа с Косаревым В.М. 
ОАО «Нижфарм» является займодавцем, Косарев В.М. - заемщиком. Предметом займа является 
сумма 5,8 млн рублей. По желанию заемщика заем может предоставляться частями. 
Срок действия договора – 1 год с момента заключения. 
Договором предусмотрены проценты за пользование денежными средствами в размере 9% годовых с 
выплатой в конце срока пользования денежными средствами. Договор предусматривает возможность 
досрочного возврата займа по инициативе заемщика. На дату составления отчета заемные средства 
возвращены. 
Заинтересованные лица: член Совета директоров Косарев В.М. 
 
3 кв. 2004 г.: 
 

11. Договор аренды нежилого помещения 
ОАО «Нижфарм» является арендодателем, а ОАО «Промис» – арендатором. Предметом сделки 
является аренда под склад нежилого помещения профилактория, расположенного по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 22, площадью 106 кв.м 
Срок аренды – по 31.12.2004. Размер арендной платы составляет 7 432,72 рублей в месяц, в том 
числе    1 133,81 рублей - НДС (из расчета 70,12 рублей в месяц за один м² с учетом НДС). 
Заинтересованные лица: члены Совета директоров Гайсинский Ю.Ю., Слиняков Е.Е. 
 

12. Договор подряда на изготовление продукции № 80 от 01.09.2004 
ОАО «Нижфарм» является заказчиком, а ОАО «Промис» – подрядчиком. Предметом сделки является 
изготовление полиграфической продукции (рекламная продукция, книжно-журнальная продукция, 
газетная). Срок действия договора – до 31.12.2004. Стоимость работ предусмотрена протоколами 
согласования цены. 
Заинтересованные лица: члены Совета директоров Гайсинский Ю.Ю., Слиняков Е.Е. 
 

13. Договор о размещении рекламных материалов 
ОАО «Нижфарм» является заказчиком, а ОАО «Промис» – издателем. Предметом сделки является 
размещение рекламных материалов  в соответствии с утверждённым макетом. Стоимость услуг 
составляет 58 000 рублей, в том числе 8 847, 46 руб. – НДС. 
Заинтересованные лица: члены Совета директоров Гайсинский Ю.Ю., Слиняков Е.Е. 
 
4 кв. 2004 г.: 
 

14. Договор займа с Гайсинским Ю.Ю. 
ОАО «Нижфарм» является займодавцем, Гайсинский Ю.Ю. - заемщиком. Предметом займа является 
сумма 3 млн. рублей. По желанию заемщика заем может предоставляться частями. 
Срок действия договора – 8 месяцев с момента заключения. 
Договором предусмотрены проценты за пользование денежными средствами в размере 9% годовых с 
выплатой в конце срока пользования денежными средствами. Договор предусматривает возможность 
досрочного возврата займа по инициативе заемщика. На дату составления отчета заемные средства 
возвращены. 
Заинтересованные лица: председатель Совета директоров Гайсинский Ю.Ю. 
 

15. Договор займа со Слиняковым Е.Е. 
ОАО «Нижфарм» является займодавцем, Слиняков Е.Е. - заемщиком. Предметом займа является 
сумма 3 млн. рублей. По желанию заемщика заем может предоставляться частями. 
Срок действия договора – 8 месяцев с момента заключения. 
Договором предусмотрены проценты за пользование денежными средствами в размере 9% с 
выплатой в конце срока пользования денежными средствами. Договор предусматривает возможность 
досрочного возврата займа по инициативе заемщика. На дату составления отчета заемные средства 
возвращены. 
Заинтересованные лица: член Совета директоров Слиняков Е.Е. 
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16. Договор займа с Младенцевым А.Л. 
ОАО «Нижфарм» является займодавцем, Младенцев А.Л. - заемщиком. Предметом займа является 
сумма 3 млн. рублей. По желанию заемщика заем может предоставляться частями. 
Срок действия договора –  8 месяцев с момента заключения. 
Договором предусмотрены проценты за пользование денежными средствами в размере 9% годовых с 
выплатой в конце срока пользования денежными средствами. Договор предусматривает возможность 
досрочного возврата займа по инициативе заемщика. На дату составления отчета заемные средства 
возвращены. 
Заинтересованные лица: единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Младенцев 
А.Л. 
 

17. Договор аренды оборудования 
ОАО «Нижфарм» является арендодателем, а ОАО «Промис» – арендатором.  
Предметом сделки является аренда оборудования согласно Приложению № 1 к договору.  
Срок действия аренды – до 31.12.2005.  
Размер арендной платы составляет 20 042,01 (двадцать тысяч сорок два рубля одна копейка) рублей 
в месяц, в том числе НДС 18% – 3 057,26 (три тысячи пятьдесят семь рублей двадцать шесть копеек) 
рублей. 
Заинтересованные лица: члены Совета директоров Гайсинский Ю.Ю., Асадуллин В.Н., Слиняков Е.Е. 
 

18. Договор аренды нежилого помещения 
ОАО «Нижфарм» является арендодателем, а ОАО «Промис» – арендатором. Предметом сделки 
является аренда нежилых помещений под склад, под офис, под производственную базу (г.Нижний 
Новгород, ул. Салганская, д.7). 
Общая площадь арендуемых помещений составляет 1717,1 м² (одну тысячу семьсот семнадцать 
целых одну десятую квадратного метра). 
Срок аренды – до 31.12.2005 г. 
Размер арендной платы составляет 133 933,80 (сто тридцать три тысячи девятьсот тридцать три 
рубля восемьдесят копеек) рублей в месяц, в том числе 20 430,58 (двадцать тысяч четыреста 
тридцать рублей пятьдесят восемь копеек) рублей - НДС (из расчета 78 рублей в месяц за один м² с 
учетом НДС). 
Заинтересованные лица: члены Совета директоров Гайсинский Ю.Ю., Асадуллин В.Н., Слиняков Е.Е. 
 

19. Договор аренды нежилого помещения 
ОАО «Нижфарм» является арендодателем, а ОАО «Промис» – арендатором. Предметом сделки 
является аренда нежилого помещения под склад - часть нежилого помещения профилактория, 
расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Артельная, д.22, площадью 106 м²  (сто шесть 
квадратных метров). 
Срок аренды – с 03.01.2005 по 31.12.2005.  
Размер арендной платы составляет 8268 (восемь тысяч двести шестьдесят восемь) рублей в месяц, в 
том числе 1261,22 (одна тысяча двести шестьдесят один рубль двадцать две копейки) рублей - НДС 
(из расчета 78 рублей в месяц за один м² с учетом НДС). 
Заинтересованные лица: члены Совета директоров Гайсинский Ю.Ю., Асадуллин В.Н., Слиняков Е.Е. 
 

20. Договор аренды нежилого помещения 
ОАО «Нижфарм» является арендодателем, а ООО НПФ «Ространсстрой» – арендатором. Предметом 
сделки является аренда нежилых и вспомогательных помещений, (г. Нижний Новгород, ул. 
Артельная, д.22). Общая площадь арендуемых помещений - 118,80 м² (сто восемнадцать целых 
восемь десятых м²). 
Срок действия аренды – с 03.01.2005 по 30.04.2005. Размер арендной платы составляет 10 276,20 
(десять тысяч двести семьдесят шесть рублей двадцать копеек) рублей в месяц, в том числе 1 567,56 
(одна тысяча пятьсот шестьдесят семь рублей пятьдесят шесть копеек) рублей - НДС (из расчета  
86,5 рублей в месяц за один м² с учетом НДС). 
Заинтересованные лица: члены Совета директоров Дозоров А.В., Косарев В.М. 
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21. Договор аренды нежилого помещения 
ОАО «Нижфарм» является арендодателем, а ЗАО «Фармконструкция» – арендатором. Предметом 
сделки является аренда нежилых помещений под офис,  под неотапливаемый склад (г. Н. 
Новгород, ул. Артельная, д.22), под производственную базу (г. Н.Новгород, ул. Салганская, д.7). 
Общая площадь арендуемых помещений – 148,3 (сто сорок восемь целых, три десятых) м2.  
Срок действия аренды – с 03.01.2005 до 31.12.2005.  
Размер арендной платы составляет 12 827,95 (двенадцать тысяч восемьсот двадцать семь рублей 
девяносто пять копеек) рублей в месяц, в том числе НДС 1 956,81 (одна тысяча девятьсот пятьдесят 
шесть рублей восемьдесят одна копейка) рублей (из расчета 86,5 рублей в месяц за один м² с учетом 
НДС). 
Заинтересованные лица: член Совета директоров Слиняков Е.Е. 
 

22. Договор об оказании информационно-консультационных услуг 
ОАО «Нижфарм» является заказчиком, а ЗАО «Трэнд» - исполнителем. 
Срок действия договора – 1 год с момента заключения (до 31.12.2005). 
Стоимость услуг оценивается в 30 000 (тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС, ежемесячно. 
Заинтересованные лица: члены Совета директоров Гайсинский Ю.Ю., Слиняков Е.Е. и единоличный 
исполнительный орган (Генеральный директор) Младенцев А.Л., 
 

 



ОАО «Нижфарм» Годовой отчет за 2004 г. 
 

ОАО «Нижфарм» (с) 2005  14 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

Совет директоров  
 Имя Год рождения 

1 Асадуллин Виктор Нурисламович 1948 
2 Гайсинский Юрий Юрьевич 1968 
3 Дозоров Алексей Владимирович 1955 
4 Косарев Владимир Михайлович 1958 
5 Младенцев Андрей Леонидович 1968 
6 Слиняков Евгений Евгеньевич 1965 
7 Коляйк Райнхард Вильгельм Эрнст 1963 
8 Уайт Кендрик Девис 1963 

 
Председатель Совета директоров – Гайсинский Юрий Юрьевич. 
Изменений в составе Совета директоров в 2004 году не происходило. 
 
Асадуллин Виктор Нурисламович Год рождения 1948 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
1996 - 1999 ОАО «Нижфарм» производство Генеральный Директор 
1999 - 2004 ОАО «Нижфарм» производство Исполнительный директор 
Доля в уставном капитале эмитента 0.98% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Гайсинский Юрий Юрьевич Год рождения 1968 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
1995 - 1999 ЗАО «Нижегородский 

фонд недвижимости» 
финансы Финансовый Директор 

1999 - 2000 ОАО «Нижфарм» финансы Финансовый директор 
2000 - 2002 Министерство финансов 

Администрации 
Нижегородской области 

финансы Зам. министра финансов 
Администрации 
Нижегородской области 

2002 - 2004 ООО «Фармкомплект» торговля генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента 4.03% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

  

Дозоров Алексей Владимирович Год рождения 1955 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
1994 - 1999 ООО НПФ 

«Ространсстрой» 
строительство Генеральный Директор 

1999 - 2002 ООО «Фармкомплект» торговля Генеральный Директор 
2002 - 2002 ООО «Фармкомлект» торговля первый зам. генерального 

директора 
2002 - 2004 ООО НПФ 

«Ространсстрой» 
строительство Генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента 7.69% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 
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Косарев Владимир Михайлович Год рождения 1958 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
1994 - 2004 ООО НПФ 

«Ространсстрой» 
строительство Директор 

Доля в уставном капитале эмитента 7.69% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Младенцев Андрей Леонидович Год рождения 1968 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
1996 - 1999 ОАО «Нижфарм» производство Председатель Совета 

Директоров 
1999 - 2004 ОАО «Нижфарм» производство Генеральный Директор 
Доля в уставном капитале эмитента 9.05% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Слиняков Евгений Евгеньевич Год рождения 1965 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
1994 - 2004 ОАО «Промис» производство Председатель правления 
Доля в уставном капитале эмитента 5.21% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Кольайк Райнхард Вильгельм Эрнст Год рождения 1963 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
1998 - 2004 Quadriga Capital Russia 

Beteiligungs- und 
Verwaltungs GmbH 

инвестиционная 
деятельность 

Управляющий Директор 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Уайт Кендрик Девис  Год рождения 1963 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
1998 - 2004 Quadriga Capital Russia 

Beteiligungs- und 
Verwaltungs GmbH 

инвестиционная 
деятельность 

Директор 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ПРАВЛЕНИЕ 

Асадуллин Виктор Нурисламович Год рождения 1948 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
1996 - 1999 ОАО «Нижфарм» производство Генеральный Директор 
1999 - 2004 ОАО «Нижфарм» производство Исполнительный директор 
Доля в уставном капитале эмитента 0.98% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Великанова Юлия Анатольевна Год рождения 1976 
Должности за последние 5 лет: 
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Период Организация Сфера деятельности Должность 
1997 - 1998 ф-л «Центроэнерго-

строймеханизация» 
ОАО «Центроэнергострой» 

строительство Юрист 

1998 - 1998 ЗАО «РООМ» ликеро-водочное 
производство 

Ведущий инженер ОК 

1998 - 1998 ЗАО «РООМ» ликеро-водочное 
производство 

Юрисконсульт 

1999 - 1999 ООО «Акрукс-НН» оптовая торговля Юрисконсульт 
1999 - 1999 ЗАО «РООМ» ликеро-водочное 

производство 
Юрисконсульт 

1999 - 2000 ОАО «Нижфарм» отдел кадров Инспектор ОК 
2000 - 2001 ОАО «Нижфарм» юридическое бюро Юрисконсульт 
2001 - 2001 ОАО «Нижфарм» юридическое 

бюро 
Юрисконсульт 

2002 - 2003 ОАО «Нижфарм» юридический отдел Начальник юридического 
отдела 

2003 - 2004 ОАО «Нижфарм» юридический отдел Заместитель Ген. 
директора по правовым 
вопросам 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Глазков Олег Сергеевич Год рождения 1969 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
1994-2003 Eli Lilly Фармацевтическая 

деятельность, 
маркетинг 

Представитель, лидер 
группы, менеджер по 
продукту, менеджер по 
проектам, менеджер по 
операционным процессам 

2004 ОАО «Нижфарм» Фармацевтическая 
деятельность, 
маркетинг 

Директор департамента 
маркетинга 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Ефимов Дмитрий Валерьевич Год рождения 1975 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Должность 
1997 - 1999 ОАО «Нижфарм» экономист 
1999 - 2000 ОАО «Нижфарм» ведущий экономист 
2000 - 2003 ОАО «Нижфарм» начальник отдела 
2003 - 2004 ОАО «Нижфарм» директор финансового департамента 
Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 
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Иксанов Рустам Мунирович Год рождения 1973 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
1999 - 2000 ОАО «Нижфарм» медицинский отдел Менеджер по медицинской 

информации 
2000 - 2002 ОАО «Нижфарм» медицинский отдел Начальник медицинского 

отдела 
2002 - 2004 ОАО «Нижфарм» ЦНИиР Директор ЦНИиР 
Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Касакин Илгизар Александрович Год рождения 1963 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
1997 - 1999 ОАО «Нижфарм» проектно-

конструкторское 
бюро 

ведущий инженер 

1999 - 2002 ОАО «Нижфарм» валидация и аудит начальник отдела 
валидации и аудита 

2002 - 2003 ОАО «Нижфарм» валидация и аудит эксперт по качеству  
2003 - 2004 ОАО «Нижфарм» валидация и аудит эксперт по качеству 

(директор департамента 
качества) 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Комоцкий Сергей Владимирович Год рождения 1966 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Должность 
1998 - 1999 RODONDA COMPANY менеджер по PR 
1999 - 2000 ООО «ТВ КОМ-МЕДИА» начальник отдела PR 
2000 - 2000 ООО «Мидл Пойнт» менеджер по связям с общественностью 
2000 - 2001 Российский союз 

производителей и 
продавцов алкогольной 
продукции 

исполнительный директор 

2001 - 2001 ООО «Мидл Пойнт» менеджер по связям с общественностью 
2001 - 2003 ООО «Русская вино-

водочная компания-
Холдинг» 

специалист по связям с общественностью 

2003 - 2004 ОАО «Нижфарм» советник генерального директора по PR и рекламе 
Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 
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Крылов  Олег Аркадьевич Год рождения 1964 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
1997 - 1999 ТОО «Артел бизнес и 

телекоммуникации» 
телекоммуникации Менеджер, Директор по 

персоналу 
1999 - 2003 ОАО «Нижфарм» производство Директор по персоналу  
2003 - 2004 ОАО «Нижфарм» производство Советник 
2004 ОАО «Нижфарм» производство Зам. Ген. директора по 

корпоративному 
развитию 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Куликов Сергей Игоревич Год рождения 1961 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Должность 
1997 - 2001 Ай Си Эн Фармасьютикалс директор по развитию бизнеса 
2001 - 2003 Представительство корпорации 

«Юнифарм, Инк» (США) 
руководитель отдела развития бизнеса в 
странах СНГ 

2003 - 2004 ОАО «Нижфарм» директор департамента ВЭД  
Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Лукьяненко Наталья Борисовна Год рождения 1974 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Должность 
1998 - 1999 Филип Моррис 

Менеджмент Сервисез 
Б.В. 

секретарь 

1999 - 1999 ООО «Командор» специалист по вводу и анализу данных 
1999 - 2001 ОАО «Нижфарм» секретарь-референт 
2001 - 2003 ОАО «Нижфарм» менеджер по персоналу 
2003 - 2003 ОАО «Нижфарм» руководитель группы 
2003 - наст.время ОАО «Нижфарм» директор департамента персонала 
Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Младенцев Андрей Леонидович Год рождения 1968 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
1996 - 1999 ОАО «Нижфарм» производство Председатель Совета 

Директоров 
1999 - 2004 ОАО «Нижфарм» производство Генеральный Директор 
Доля в уставном капитале эмитента 9.05% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 
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Нефедов Сергей Николаевич Год рождения 1963 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
1995 - 1999 ОАО «Нижфарм» производство Директор коммерческого 

центра 
1999 - 2004 ОАО «Нижфарм» производство Заместитель 

исполнительного 
директора по коммерции 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Сиземова Любовь Евгеньевна Год рождения 1954 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Должность 
1998 - 1998 АО «Байер» Федеральный менеджер по продажам бизнес-группы 
1998 - 1999 АО «Плива» Национальный менеджер по продажам 
1999 - 1999 Представительство 

фирмы «Баркор С.А.» 
Заместитель директора регионального отдела 

1999 - 2001 Представительство 
фирмы «Баркор С.А.» 

Директор регионального отдела 

2001 - 2003 Представительство 
фирмы «Баркор С.А.» 

Национальный директор по продажам 

2003 - 2004 ОАО «Нижфарм» Директор департамента регионального 
продвижения 

2004 ОАО «Нижфарм» директор депаратмента продаж 
2004 ОАО «Нижфарм»  
Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

  

Тюленев Евгений Андреевич Год рождения 1948 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
1977 - 2000 Управление ФСБ (КГБ, ФСК) 

по Нижегородской области 
государственная 
служба 

Оперуполномоченный, 
начальник отдела 

2000 - 2004 ОАО «Нижфарм» производство Директор департамента 
информации 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Младенцев Андрей Леонидович Год рождения 1968 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
1996 - 1999 ОАО «Нижфарм» производство Председатель Совета 

Директоров 
1999 - 2004 ОАО «Нижфарм» производство Генеральный Директор 
Доля в уставном капитале эмитента 9.05% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Вознаграждение (заработная плата) состоит из 
1. Фиксированной части 
2. Переменной части, зависящей от значений ключевых показателей эффективности 
 

РАЗМЕР ВЫПЛАТ И ПОЛУЧАТЕЛИ 

Выплата вознаграждения осуществлялась только лицам, находящимся в штате компании, 
т.е. генеральному директору, членам Правления и членам Совета директоров, являющимся 
сотрудниками компании. 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам органов управления компании: 

Орган управления заработная 
плата, руб. премии, руб.

льготы или 
компенсации 
расходов, руб. 

иные 
имущественные 
предоставления, 

руб.** 

Итого, руб. 

2003      
Совет директоров                      -                      -                          -      15 344 15 344 
Правление*         7 757 754                    -                  12 000    214 814 7 984 568 
2004     
Совет директоров                      -                      -                          -      14 408 14 408 
Правление*       15 825 975                    -                  12 000    201 705 16 039 680 

   
*  Включая Генерального директора  
** Ввиду того, что отдельные члены Совета директоров входят также в состав Правления, информация 
предоставлена следующим образом: 

 иные имущественные предоставления членам Правления - указаны все иные имущественные 
предоставления членам Правления; 

 иные имущественные предоставления членам Совета директоров - указаны все иные имущественные 
предоставления членам Совета директоров, не входящим в состав Правления, которые пользовались 
такими предоставлениями. 

Члены Правления получают заработную плату за работу в рамках своей должности и не получают 
дополнительного вознаграждения за участие в коллегиальном исполнительном органе. 
 
 
CОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Кодекс Корпоративного Поведения не является нормативным документом, обязательным к 
исполнению. Тем не менее, компания считает соблюдение норм Кодекса важным и 
руководствуется им в своей деятельности. 
 


