
 

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 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/ 

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

Вестник ФСФР РФ. 

 
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1010162Е28032006 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное общее собрание акционеров. 
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие). 
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 15 марта 2006 года; актовый зал ОАО «Нижфарм» по адресу: г. 
Н.Новгород,  ул. Артельная, д. 22. 
2.4. Кворум общего собрания - На момент начала собрания присутствуют 19 акционеров и их представителей, 
обладающих в совокупности 350 303 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 97,37% от 
общего числа размещенных голосующих акций. Кворум, предусмотренный Федеральным Законом «Об акционерных 
обществах» для правомочности проведения общего собрания акционеров, имеется. 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –  
1) Принятие решения о реорганизации ОАО «Нижфарм» в форме присоединения Закрытого акционерного общества 
«Трэнд» к Открытому акционерному обществу «Нижфарм» - число голосов за принятие решения по первому вопросу 
повестки дня («за») – 348 893 голоса, составляющих 99,56% от общего количества зарегистрированных голосов, 
принявших участие в собрании. Число голосов против принятия решения по первому вопросу повестки дня 
(«против») – 1446, составляющих 0,41% от общего количества зарегистрированных голосов, принявших участие в 
собрании. Воздержавшихся от принятия решения по первому вопросу повестки дня («воздержался») – нет;  
2) Утверждение договора присоединения Закрытого акционерного общества «Трэнд» к Открытому акционерному
обществу «Нижфарм» - число голосов за принятие решения по второму вопросу повестки дня («за») – 348 893 голоса, 
составляющих 99,56% от общего количества зарегистрированных голосов, принявших участие в собрании. Число 
голосов против принятия решения по второму вопросу повестки дня («против») – 1446, составляющих 0,41% от 
общего количества зарегистрированных голосов, принявших участие в собрании. Воздержавшихся от принятия 
решения по второму вопросу повестки дня («воздержался») – нет. 
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием – 1) По первому вопросу: Реорганизовать ОАО 
«Нижфарм» путем присоединения Закрытого акционерного общества «Трэнд» к Открытому акционерному обществу 
«Нижфарм»; 2) По второму вопросу: Утвердить договор о присоединении Закрытого акционерного общества 
«Трэнд» к Открытому акционерному обществу «Нижфарм». 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.Л. Младенцев  
 (подпись)    
        
3.2. Дата  “  ”  20 06 г. М.П. 

        
 

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

