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Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации 
– наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Нижегородский химико-фармацевтический 
завод» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Нижфарм» 

1.3. Место нахождения эмитента 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. 
Салганская, д. 7, ГСП-459 

1.4. ОГРН эмитента 1025203731937 
1.5. ИНН эмитента 52600010 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

10162–Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.nizhpharm.ru 

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации 

Приложение к Вестнику ФСФР 

 
1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов) 

1010162E02062005 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания: годовое 
2.2. Форма проведения общего собрания: cобрание (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование) 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2005 г., 603950, Россия, г. Нижний 
Новгород, ул. Артельная, 22 
2.3. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают акционеры, 
принявшие участие в собрании – 354 159  голосами размещенных голосующих акций 
общества, что составляет 98,98% от общего числа размещенных голосующих акций (на 
момент начала собрания). Кворум, предусмотренный Федеральным Законом «Об 
акционерных обществах» для правомочности проведения общего собрания акционеров, 
имеется. 
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в собрании и 
незаинтересованные в совершении сделок по восьмому, девятому и десятому вопросам 
повестки дня - 9 031 голос. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и 
незаинтересованные в совершении сделок по восьмому, девятому и десятому вопросам 
повестки дня – 5 751 голос. 
Для  принятия решения по восьмому, девятому и десятому вопросам повестки дня кворум 
имеется. 
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
 
1) Утверждение годовых отчётов, в том числе отчётов Председателя Совета директоров и 
Генерального директора, отчёта ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчётности, 
в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО 
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"Нижфарм" по результатам финансового года, за 2004 год. 
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 
«ЗА» – 354 049 голосов – 99,89% 
«ПРОТИВ» – 55 голосов – 0,02% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 254 голоса – 0,07% 
Решение принято. 
 
2) Утверждение выплаты дивидендов по акциям по результатам за 2004 год. 
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 
«ЗА» – 352 456  голосов – 99,44% 
«ПРОТИВ» – 1 312 голосов – 0,37% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 585 голоса – 0,17% 
Решение принято. 

 
3) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Нижфарм». 
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании и голосование по третьему вопросу повестки дня –  357 726. В 
соответствии с п.6 ст.85 Закона «Об акционерных обществах» из числа голосов исключены 
голоса, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в 
органах управления общества. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие 
в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 354 446. Для  принятия решения по 
третьему вопросу кворум имеется. 
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 
Баранов Михаил Валерьевич 
«ЗА» – 354 105 голосов – 99,90% 
«ПРОТИВ» – 55 голосов – 0,02% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 198 голоса – 0,06% 
Сударская Оксана Юрьевна 
«ЗА» – 354 105 голосов – 99,90% 
«ПРОТИВ» – 55 голосов – 0,02% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 198 голоса – 0,06% 
Фигурина Маргарита Алексеевна 
«ЗА» – 354 105 голосов – 99,90% 
«ПРОТИВ» – 55 голосов – 0,02% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 198 голоса – 0,06% 
Решение принято. 
 
4) Утверждение аудитора ОАО «Нижфарм». 
Итоги голосования по четвёртому вопросу повестки дня: 
«ЗА» – 354 303  голосов – 99,96% 
«ПРОТИВ» – 55 голосов – 0,02% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов – 0,00% 
Решение принято. 
 
5) Утверждение Положения о Правлении ОАО «Нижфарм». 
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: 
«ЗА» – 353 901  голосов – 99,85% 
«ПРОТИВ» – 55 голосов – 0,02% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 402 голосов – 0,11% 
Решение принято. 
 
6) Утверждение Устава ОАО «Нижфарм» в новой редакции. 
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Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: 
«ЗА» – 354 105  голосов – 99,90% 
«ПРОТИВ» – 55 голосов – 0,02% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 198 голосов – 0,06% 
Решение принято. 
 
7) Избрание совета директоров ОАО «Нижфарм». 
В соответствии с принятой новой редакцией Устава совет директоров состоит из 5 человек, 
поэтому предложено проголосовать за 5 человек из указанного в бюллетене № 7 списка. 
Итоги кумулятивного голосования по седьмому вопросу повестки дня: 
· за избрание в состав совета директоров Д-ра Ханс-Пейтера Гизелера – 1 182 голоса, что 
составляет 0,07% от общего количества зарегистрированных голосов, принявших участие в 
собрании;  
· за избрание в состав совета директоров Вольфганга Еблонского – 132 голоса, что составляет 
0,01% от общего количества зарегистрированных голосов, принявших участие в собрании;  
· за избрание в состав совета директоров Д-ра Райнхарда Кольайка – 132 голоса, что 
составляет 0,01% от общего количества зарегистрированных голосов, принявших участие в 
собрании;  
· за избрание в состав совета директоров Михаила Ивановича Мотрича – 352 325 голосов, что 
составляет 19,88% от общего количества зарегистрированных голосов, принявших участие в 
собрании;  
· за избрание в состав совета директоров Милко Стоянова – 352 305 голосов, что составляет 
19,88% от общего количества зарегистрированных голосов, принявших участие в собрании;  
· за избрание в состав совета директоров Владимира Михайловича Ульянова – 354 092 
голоса, что составляет 19,88% от общего количества зарегистрированных голосов, 
принявших участие в собрании; 
· за избрание в состав совета директоров Вольфрама Хайниша – 352 275 голосов, что 
составляет 19,88% от общего количества зарегистрированных голосов, принявших участие в 
собрании; 
· за избрание в состав совета директоров Д-ра Александра Эмихена – 352 377 голосов, что 
составляет 19,88% от общего количества зарегистрированных голосов, принявших участие в 
собрании; 
Решение принято. 
 
8) Одобрение сделки с заинтересованностью с компанией STADA Pharma International 
GmbH, в которой STADA Pharma International GmbH выступает Продавцом, а ОАО 
«Нижфарм» - Покупателем, на поставку фармацевтической продукции. 
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: 
«ЗА» – 5 355 голосов – 59,30% 
«ПРОТИВ» – 55 голосов – 0,61% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 248 голосов – 2,75% 
Решение принято. 
 
9) Одобрение сделок с заинтересованностью между ОАО «Нижфарм» и компанией STADA 
Pharma International GmbH, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной 
хозяйственной деятельности ОАО «Нижфарм». 
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня: 
«ЗА» – 5 329 голосов – 59,01% 
«ПРОТИВ» – 55 голосов – 0,61% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 274 голосов – 3,03% 
Решение принято. 
10) Одобрение сделок с заинтересованностью между ОАО «Нижфарм» и компанией STADA 
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Arzneimittel AG, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной 
хозяйственной деятельности ОАО «Нижфарм». 
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня: 
«ЗА» – 354 169  голосов – 57,24% 
«ПРОТИВ» – 55 голосов – 0,61% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 204 голосов – 2,26% 
Решение принято. 
 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
 
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ПЕРВОМУ 
ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Утвердить годовые отчёты, в том числе отчёт Председателя Совета директоров и 
Генерального директора, отчёт ревизионной комиссии, годовую бухгалтерской отчётность, в 
том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение 
прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "Нижфарм" по 
результатам финансового года, за 2004 год. 
 
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВТОРОМУ 
ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Утвердить выплату дивидендов по результатам за 2004 год в размере 0 (ноль) рублей по 
каждой акции. 
 
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ТРЕТЬЕМУ 
ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов: Баранова Михаила 
Валерьевича, Сударскую Оксану Юрьевну, Фигурину Маргариту Алексеевну. 
 
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ЧЕТВЕРТОМУ 
ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Утвердить аудитором ОАО «Нижфарм» следующего кандидата: «Бейкер Тилли Русаудит» 
ООО. 
 
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ПЯТОМУ 
ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Утвердить Положение о Правлении ОАО «Нижфарм». 
 
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ШЕСТОМУ 
ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Утвердить Устав ОАО «Нижфарм» в новой редакции. 
 
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО СЕДЬМОМУ 
ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Избрать в Совет директоров общества: Михаила Ивановича Мотрича, Милко Стоянова, 
Владимира Михайловича Ульянова, Вольфрама Хайниша,  Д-ра Александра Эмихена. 
 
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОСЬМОМУ 
ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Одобрить сделку с заинтересованностью с компанией STADA Pharma International GmbH, в 
которой STADA Pharma International GmbH выступает Продавцом, а ОАО «Нижфарм» – 
Покупателем: Контракт 2/STADA-2005 от 18.04.2005 г. на поставку фармацевтической 
продукции на общую сумму 1 370 502 Евро. При этом Продавец поставляет Покупателю 
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фармацевтическую продукцию в соответствии с предварительными заказами-
спецификациями Покупателя в сроки, согласованные сторонами, но не позднее 6 недель с 
даты подписания сторонами заказа-спецификации на условиях CIP г. Нижний Новгород 
(Инкотермс-2000). Ассортимент, цена, вес упаковки (нетто), количество упаковок, общая 
цена контракта указываются в Генеральной спецификации от 31.05.2005 г. Стоимость 
минимальной партии поставки должна составлять 20000 (Двадцать тысяч) евро с учетом всех 
скидок и компенсаций. 
 
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ДЕВЯТОМУ 
ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО «Нижфарм» и компанией STADA 
Pharma International GmbH на поставку фармацевтической продукции и медицинской 
техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной 
деятельности ОАО «Нижфарм», на общую сумму, не превышающую 130 000 евро. 
 
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ДЕСЯТОМУ 
ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО «Нижфарм» и компанией STADA 
Arzneimittel AG на поставку фармацевтической продукции и медицинской техники, которые 
могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО 
«Нижфарм», на общую сумму, не превышающую 600 000 евро. 
 

 
3. Подпись 

 
3.1. Генеральный директор                             ______________                             А.Л. Младенцев 
                                                                                  (подпись) 
 
3.2. Дата: 15.07.2005                       М.П. 

 
 

15.07.2005 
ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" Стр. 5 из 5 


