
 

Сообщение о существенных фактах 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: сведения о государственной регистрации 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, сведения о начале размещения ценных бумаг» 

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 

Hwww.nizhpharm.ru 
Hwww.e-disclosure.ruH 

 
2. Содержание сообщения 

«Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг»; 
«Сведения о начале размещения ценных бумаг» 

2.3. Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные 
бездокументарные. 
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не предусмотрен для данного вида ценных бумаг.             
2.3.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:  
1-02-10162-Е-002D 
Дата государственной регистрации: 15.05.2009 г. 
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного 
выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском 
федеральном округе. 
2.3.5. Количество размещаемых  ценных  бумаг: 170 000 штук. 
Номинальная  стоимость  каждой размещаемой ценной бумаги: 250 рублей каждая.                  
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
Потенциальный приобретатель, которому предполагается разместить все размещаемые дополнительные акции -
единственный акционер Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату принятия 
решения о размещении ценных бумаг: STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft (юридическое лицо, созданное по 
законодательству Германии; зарегистрировано 18 января 1970 года Участковым (Регистрационным) судом г. 
Франкфурт-на-Майне, Германия; номер фирмы HRB 71290). 
Количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 170000 штук дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций Общества. 
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения 
ценных бумаг: в соответствии с требованиями законодательства РФ преимущественное право приобретения ценных 
бумаг акционерам и/или иным лицам не предоставляется.  
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 217,65 EUR за одну акцию. 
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:     
Порядок определения даты начала размещения: день, следующий за днем получения эмитентом уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, т.е. 16.05.2009 г. 
Порядок определения даты конца размещения: двадцатый день с даты начала размещения ценных бумаг, или дата 
размещения последней целой акции дополнительного выпуска, если такая дата наступит ранее. 
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 
регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: Одновременно с государственной регистрацией 
дополнительного выпуска ценных бумаг не осуществлялась государственная регистрация проспекта ценных бумаг. 
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в 
проспекте ценных бумаг: Одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг не 
осуществлялась государственная регистрация проспекта ценных бумаг. 
2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг – указание 
на это обстоятельство, а также полное и сокращенное наименования финансового консультанта на рынке ценных 
бумаг, его место нахождения: Одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных 
бумаг не осуществлялась государственная регистрация проспекта ценных бумаг. 
 
2.4. Сведения о начале размещения ценных бумаг: 
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  акции (именные) 
обыкновенные бездокументарные. 
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных бумаг.    



 
2.4.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:  
1-02-10162-Е-002D 
Дата государственной регистрации: 15.05.2009 г. 
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного 
выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском 
федеральном округе. 
2.4.5. Количество размещаемых  ценных  бумаг: 170 000 штук. 
Номинальная  стоимость  каждой размещаемой ценной бумаги: 250 рублей каждая.                  
2.4.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
Потенциальный приобретатель, которому предполагается разместить все размещаемые дополнительные акции -
единственный акционер Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату принятия 
решения о размещении ценных бумаг: STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft (юридическое лицо, созданное по 
законодательству Германии; зарегистрировано 18 января 1970 года Участковым (Регистрационным) судом г. 
Франкфурт-на-Майне, Германия; номер фирмы HRB 71290). 
Количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 170000 штук дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций Общества. 
2.4.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения 
ценных бумаг: в соответствии с требованиями законодательства РФ преимущественное право приобретения ценных 
бумаг акционерам и/или иным лицам не предоставляется.  
2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: 217,65 EUR за одну акцию. 
2.4.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением 
ценных бумаг): день, следующий за днем получения эмитентом уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, т.е. 
16.05.2009г. 
2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: двадцатый день с даты начала 
размещения ценных бумаг, или дата размещения последней целой акции дополнительного выпуска, если такая дата 
наступит ранее. 

3. Подпись 
3.1. И.О. Генерального директора       М.В. Баранов  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 09 г. М.П.  
   
 


