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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытого акционерного общества "Нижегородский химико-фармацевтический завод"  
 

Код эмитента: 1 0 1 6 2 − Е
 

на 3 1 1 2  2 0 0 6
         (указывается дата, на которую составлен список 

         аффилированных лиц акционерного общества) 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЭМИТЕНТА:  РФ, 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-459, ул. Салганская, д. 7 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.nizhpharm.ru 
 

 

Генеральный директор 

 

 

Дата:  09 января 2007 г. 

 

_____________________     А.Л. Младенцев 

         подпись                      И.О. Фамилия 

        

          М.П. 
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Коды эмитента 
ИНН 5260900010 
ОГРН 1025203731937 

 
I. Состав аффилированных лиц на 3 1 1 2 2 0 0 6 

 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юр. лица или место 

жительства 
физического лица  

Основание (основания), в силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

Доля участия 
аффил. лица в УК 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффил. лицу обыкн. 
акций АО, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Асадуллин Виктор Нурисламович г. Нижний Новгород Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 31.07.2006 - - 

2. Великанова Юлия Анатольевна г. Нижний Новгород Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 31.07.2006 - - 

3. Ефимов Дмитрий Валерьевич г. Нижний Новгород Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 31.07.2006 - - 

4. Касакин Илгизар Александрович г. Нижний Новгород Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 31.07.2006 - - 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

31.07.2006 

5. Младенцев Андрей Леонидович г. Нижний Новгород
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 

31.07.2006 
- - 

6. Мотрич Михаил Иванович г. Москва Лицо является членом совета директоров 
акционерного общества 13.07.2006 - - 

7. Нефедов Сергей Николаевич г. Нижний Новгород Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 31.07.2006 - - 

8. Сиземова Любовь Евгеньевна г. Нижний Новгород Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 31.07.2006 - - 

9. Стоянов Милко Германия Лицо является членом совета директоров 
акционерного общества 13.07.2006 - - 

10. Тюленев Евгений Андреевич г. Нижний Новгород Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 31.07.2006 - - 

11. Ульянов Владимир Михайлович г. Нижний Новгород Лицо является членом совета директоров 
акционерного общества 13.07.2006 - - 

12. Хайниш Вольфрам Германия Лицо является членом совета директоров 
акционерного общества 13.07.2006 - - 
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13. Эмихен Александр Германия Лицо является членом совета директоров 
акционерного общества 13.07.2006 - - 

14. Дочернее предприятие "Нижфарм-
Украина" 

Украина, г.Киев, 
ул.Красноармейская, 

9/2, оф. 52 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
сост-е уставный капитал данного лица 

25.07.2002 - - 

15. ТОО «Дочерняя организация 
«Нижфарм-Казахстан» 

Казахстан, 
Алматинская обл., 
Илийский р-н, 
Первомайский 

поселковый округ, 1-
й км Илиского шоссе

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
сост-е уставный капитал данного лица 

09.04.2004 - - 

16. Закрытое Акционерное Общество 
«STADA-Нижфарм-Балтия» 

Литва, LT-01112, г. 
Вильнус, ул. 
Гоштауто, 40А 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
сост-е уставный капитал данного лица 

24.05.2005 - - 

17. ОАО "Промис" 
603950, 

г.Н.Новгород, ул. 
Салганская, д.7 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
сост-е уставный капитал данного лица 

19.01.2000 - - 

18. ООО "Надежда-НН" 
358000, г. Элиста, 
ул. Ленина, 249, 
комната 505 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
сост-е уставный капитал данного лица 

16.01.1998 - - 

19. ООО "Торговый центр "Нижфарм"

366720, Ингушская 
Республика, г. 
Назрань, ул. 
Фабричная, 3 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
сост-е уставный капитал данного лица 

03.11.1995 - - 

20. STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18, 
61118 Bad Vilbel, 

Germany 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций акционерного  

общества 
20.01.2005 99,01% 99,01% 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  
с 3 0 0 9  2 0 0 6 по 3 1 1 2  2 0 0 6 

 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 Выбытие члена коллегиального исполнительного органа из состава коллегиального 
исполнительного органа 20.11.06 20.11.06 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Иксанов Рустам Мунирович г. Нижний Новгород 
Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 

общества 
31.07.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
 

№ 
п/п Содержание изменения Дата наступления 

изменения 
Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

2 Выбытие члена коллегиального исполнительного органа из состава коллегиального 
исполнительного органа 28.12.06 09.01.07 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Лукьяненко Наталья Борисовна г. Нижний Новгород 
Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 

общества 

31.07.2006 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 
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