
Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижегородский 

химико-фармацевтический завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижфарм» 

 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603950, Нижний Новгород, ГСП-459, ул. 

Салганская, 7 
1.4. ОГРН эмитента 1025203731937 
1.5. ИНН эмитента 5260900010 
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
www.e-disclosure.ru/ 
 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Дата проведения Совета Директоров акционерного общества – 23.04.2007г. 
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров акционерного общества – 25.04.2007г., 

№3. 
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 

1) Утвердить следующий состав Правления Общества: 
- Ефимов Дмитрий Валерьевич – Генеральный директор; 
- Асадуллин Виктор Нурисламович – Директор производственно- технического департамента; 
- Великанова Юлия Анатольевна – Директор департамента правового обеспечения и управления персоналом; 
- Глушков Иван Анатольевич – Начальник управления по корпоративному развитию; 
- Касакин Илгизар Александрович – Директор департамента качества; 
- Нефедов Сергей Николаевич – Заместитель директора производственно-технического департамента по 

коммерции; 
- Сиземова Любовь Евгеньевна – Директор департамента продаж и маркетинга; 
- Тюленев Евгений Андреевич – Директор департамента информации. 

2) Закрыть обособленное подразделение (прекратить деятельность Общества через обособленное подразделение) – 
представительство ОАО «Нижфарм» в г. Москве, зарегистрированное по адресу: 119435, Москва, Саввинская 
набережная, д. 15. 
3) Открыть обособленное подразделение – представительство ОАО «Нижфарм» в г. Москве по адресу: 119017, 
Москва, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4. 

2.4. Данные по лицам, назначенным на должности членов коллегиального исполнительного органа: 
1) ФИО – Ефимов Дмитрий Валерьевич; доля участия указанного лица в уставном капитале акционерного 
общества – 0%; доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%; доля 
участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – 0%; доля 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества 
– 0%; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних или зависимых обществ, которая может 
быть приобретена указанным лицом в результате осуществления прав по предоставленным указанному лицу 
опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – указанному лице не предоставляются опционы 
эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ. 
2)  ФИО – Асадуллин Виктор Нурисламович; доля участия указанного лица в уставном капитале акционерного 
общества – 0%; доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%; доля 
участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – 0%; доля 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества 
– 0%; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних или зависимых обществ, которая может 
быть приобретена указанным лицом в результате осуществления прав по предоставленным указанному лицу 
опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – указанному лице не предоставляются опционы 
эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ. 
3) ФИО - Великанова Юлия Анатольевна; доля участия указанного лица в уставном капитале акционерного 
общества – 0%; доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%; доля 
участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – 0%; доля 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества 
– 0%; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних или зависимых обществ, которая может 
быть приобретена указанным лицом в результате осуществления прав по предоставленным указанному лицу 
опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – указанному лице не предоставляются опционы 
эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ. 
 
 
 
 

http://www.nizhpharm.ru/
http://www.e-disclosure.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   Д.В.Ефимов  
 (подпись)    

 3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 07 г. М.П.  
   

4) ФИО - Глушков Иван Анатольевич; доля участия указанного лица в уставном капитале акционерного 
общества – 0%; доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%; доля 
участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – 0%; доля 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного 
общества – 0%; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних или зависимых обществ, 
которая может быть приобретена указанным лицом в результате осуществления прав по предоставленным 
указанному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – указанному лице не 
предоставляются опционы эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ. 
5) ФИО - Касакин Илгизар Александрович; доля участия указанного лица в уставном капитале акционерного 
общества – 0%; доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%; доля 
участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – 0%; доля 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного 
общества – 0%; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних или зависимых обществ, 
которая может быть приобретена указанным лицом в результате осуществления прав по предоставленным 
указанному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – указанному лице не 
предоставляются опционы эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ. 
6) ФИО - Нефедов Сергей Николаевич; доля участия указанного лица в уставном капитале акционерного 
общества – 0%; доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%; доля 
участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – 0%; доля 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного 
общества – 0%; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних или зависимых обществ, 
которая может быть приобретена указанным лицом в результате осуществления прав по предоставленным 
указанному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – указанному лице не 
предоставляются опционы эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ. 
7) ФИО - Сиземова Любовь Евгеньевна; доля участия указанного лица в уставном капитале акционерного 
общества – 0%; доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%; доля 
участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – 0%; доля 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного 
общества – 0%; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних или зависимых обществ, 
которая может быть приобретена указанным лицом в результате осуществления прав по предоставленным 
указанному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – указанному лице не 
предоставляются опционы эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ. 
8) ФИО - Тюленев Евгений Андреевич; доля участия указанного лица в уставном капитале акционерного
общества – 0%; доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%; доля
участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – 0%; доля
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного
общества – 0%; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних или зависимых обществ,
которая может быть приобретена указанным лицом в результате осуществления прав по предоставленным
указанному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – указанному лице не
предоставляются опционы эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ. 


