
 

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) 1010162Е05092006 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – совместное общее собрание акционеров ОАО «Нижфарм» и ЗАО 
«Трэнд». 
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование. 
2.3. Дата (дата окончания приема бюллетеней) и место  проведения общего собрания (адрес для направления 
заполненных бюллетеней) – 31 августа 2006 года; адрес: г. Н.Новгород,  ул. Салганская, 7. 
2.4. Кворум общего собрания – Общее количество голосов, принадлежащее лицам, имеющим право на участие в 
собрании: 434 298. Для участия в собрании зарегистрировано 7 акционеров и их представителей, обладающих в 
совокупности 432 670 голосами размещенных голосующих акций обществ, что составляет 99,63% 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) Избрание секретарем совместного общего собрания акционеров начальника отдела кадров ОАО «Нижфарм» 
Масленниковой Аллы Константиновны - Число голосов за принятие решения по первому вопросу повестки дня («за») 
– 432 670 голосов, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. Число голосов против принятия решения по первому вопросу повестки дня («против») – нет. Число 
голосов, воздержавшихся от принятия решения по первому вопросу повестки дня («воздержался») – нет. 
2) Утверждение Устава ОАО «Нижфарм» в новой редакции - Число голосов за принятие решения по второму вопросу 
повестки дня («за») – 432 670 голосов, составляющих 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в 
собрании по данному вопросу. Число голосов против принятия решения по второму вопросу повестки дня («против») 
– нет. Число голосов, воздержавшихся от принятия решения по девятому вопросу повестки дня («воздержался») – нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием – 1) По первому вопросу: Избрать секретарем совместного 
общего собрания акционеров начальника отдела кадров ОАО «Нижфарм»  Масленникову Аллу Константиновну; 2) 
По второму вопросу: Утвердить Устав ОАО «Нижфарм» в новой редакции. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.Л. Младенцев  
 (подпись)    
        
3.2. Дата  “ 05 ” сентября 20 06 г. М.П. 

        
 

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

