
 

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой 

прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов” 

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 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. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента 
более чем на 10 процентов – производство и отгрузки продукции в результате осуществления текущей 
деятельности. 
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой 
прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов - отсутствует. Увеличение чистой 
прибыли – итог осуществления текущей деятельности в 4 квартале 2007 года. 
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), 
предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты) – по состоянию 
на 30.09.2007 значение чистой прибыли – 354 809 000 рублей. 
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором 
появился соответствующий факт (факты) – по состоянию на 31 декабря 2007 года значение чистой 
прибыли – 665 892 000 рублей. 
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношении – в 
абсолютном отношении чистая прибыль увеличилась на 311 083 000 рублей; в процентном отношении 
чистая прибыль увеличилась на 87,68%. 
В целях расчета значение чистой прибыли (чистых убытков) “за отчетный период” (квартал, год) для 
первого отчетного периода равно сумме, отражаемой по строке “Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (убыток)) отчетного периода” Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской 
отчетности), а для последующих отчетных периодов соответственно – разности сумм, отражаемых по 
строкам “Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного периода” Отчета о прибылях и 
убытках (формы № 2 бухгалтерской отчетности) за отчетный и предшествующий отчетному периоды. 

 
3. Подписи 

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

3.2. Дата “ 27 ” марта 20 08  г. М.П. 

3.3. Главный бухгалтер   Г.Ю.Ежова 
 (подпись)   
3.4. Дата “ 27 ” марта 20 08  г. 

 
 

http://www.nizhpharm.ru/

