
Сообщение о существенном факте 
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента” 

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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг – обыкновенные 
именные бездокументарные акции, эмитент ОАО «Нижфарм». 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных 
бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации) – 
государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10162-Е, дата государственной регистрации 
выпуска 14.01.2004г. 
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, 
которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном 
выражении – обязательство эмитента по выкупу акций по требованиям акционеров. Основание для 
предъявления требований акционерами – совершение эмитентом крупной сделки, решение об одобрении 
которой принято внеочередным общим собранием акционеров эмитента 31.08.2007г., если акционеры 
голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки или не принимали участие в 
голосовании по этому вопросу. Суммарный размер обязательства эмитента по выкупу акций – 132 480 
рублей. 
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство 
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания 
этого срока – 15 ноября 2007г. 
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента – обязательство 
по выкупу акций по требованию акционеров исполнено эмитентом в полном объеме. 
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного 
обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также 
размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено - отсутствует. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   Д.В.Ефимов  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 15 ” ноября 20 07 г. М.П.  
   
 

http://www.nizhpharm.ru/

