
 

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/ 

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

Вестник ФСФР РФ. 

 
2. Содержание сообщения 

1. Дата проведения Совета Директоров акционерного общества – 25.05.2006 г. 
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров акционерного общества – 29.05.2006 г., №2. 
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 

3.1. В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества: 
Провести общее годовое собрание акционеров ОАО ”Нижфарм” в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 30 июня 2006 года в 9-
00 часов в актовом зале ОАО «Нижфарм» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Артельная, д. 22. Проезд трамваями № 18, 27  до остановки “Салганская”. 

3.2. Утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания акционеров: 
1) утверждение годового отчета Общества;  
2) утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 
3) распределение прибыли, и убытков Общества по результатам финансового года, за 2005 год, в том числе выплата  дивидендов;  
4) избрание Совета директоров Общества; 
5) избрание Ревизионной комиссии Общества; 
6) утверждение аудитора Общества; 
7) одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и компанией «STADA AG», которые могут быть совершены в будущем в 

процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, включая сделки по поставке фармацевтической и 
медицинской продукции, поставке программного обеспечения на общую сумму, не превышающую эквивалента 1 000 000 Евро; 

8) уменьшение уставного капитала Общества в связи с осуществлением выкупа Обществом своих акций в процессе реорганизации Общества до
размера в 88 035 500 рублей, представленного 352 142 акциями, номинальной стоимостью 250 рублей за акцию; 

9) утверждение Устава Общества в новой редакции; 
10) утверждение договора о присоединении ЗАО «Трэнд» к ОАО «Нижфарм» в новой редакции. 

3.3. Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Cовет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества: 
1) Вольфрам Хайниш; 
2) Михаил Иванович Мотрич;  
3) Д-р Александр Эмихен; 
4) Владимир Михайлович Ульянов; 
5) Милко Стоянов 

3.4. Утвердить следующих кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества: 
1) Баранов М.В.; 
2) Фигурина М.А.; 
3) Сударская О.Ю. 

3.5. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 5 июня 
2006 года. 
3.6. Утвердить Годовой отчет Общества за 2005 год. 

3.7. Предоставить для ознакомления акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества
следующие документы и информацию: 

1) годовой отчет Общества за 2005 год; 
2) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о распределении прибылей и убытков Общества за 2005 год; 
3) заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества в 2005 году; 
4) сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; 
5) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов  на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию 

Общества; 
6) сведения о кандидате для утверждения в качестве аудитора Общества, рекомендованном Советом директоров Общества; 
7) выписка из протокола заседания Совета директоров Общества в отношении рекомендаций по распределению прибыли (в том числе 

по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года; 
8) Устав Общества в новой редакции; 
9) договор о присоединении ЗАО «Трэнд» к ОАО «Нижфарм» в новой редакции. 

3.8. Утвердить прилагаемые образцы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 
3.9. Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества и прилагаемый текст 
уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 
3.10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям по 
результатам деятельности Общества в 2005 году. 
3.11.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества – ООО «Бейкер Тилли 
Русаудит». 
3.12.Рекомендовать годовому общему собранию Одобрение одобрить договор о присоединении ЗАО «Трэнд» к ОАО «Нижфарм» в новой 
редакции. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ОАО «Нижфарм»   А.Л. Младенцев  
 (подпись)    
        
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 06 г. М.П. 

        

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


 

 


