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Введение 
Основанием раскрытия эмитентом информации в форме ежеквартального отчета, 
предусмотренным пунктом 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006, является регистрация проспектов 
ценных бумаг эмитента. 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности 
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы 
не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так 
как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 

Совет директоров  
 Имя Год рождения 

1 Михаил Иванович Мотрич 1976 
2 Милко Стоянов 1945 
3 Владимир Михайлович Ульянов 1953 
4 Вольфрам Хайниш 1955 
5 Александр Эмихен 1957 
Председатель Совета директоров – Владимир Михайлович Ульянов. 
 

Коллегиальный исполнительный орган эмитента – Правление 
 Имя Год рождения 

1 Асадуллин Виктор Нурисламович 1948 
2 Великанова Юлия Анатольевна 1976 
3 Ефимов Дмитрий Валерьевич 1975 
4 Касакин Илгизар Александрович 1963 
5 Нефедов Сергей Николаевич 1963 
6 Сиземова Любовь Евгеньевна 1954 
7 Тюленев Евгений Андреевич 1948 
8 Глушков Иван Анатольевич 1969 
9 Баранов Михаил Валерьевич 1978 
10 Кулаковский Андрей Константинович 1973 

 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного 
органа эмитента – Генеральный директор 
Имя Год рождения 
Ефимов Дмитрий Валерьевич 1975 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Полное наименование ЗАО «Волго-окский Коммерческий БАНК» 
Сокращенное наименование ЗАО ВОК БАНК 
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Место нахождения 603950 г. Н.Новгород, ул. Полтавская, 15 
ИНН 5260003429 
БИК 042202722 
Номер к/с 30101810700000000722 
Номер счета тип счета 
40702810100000013545 Расчетный 
40702826000000013545 Расчетный 
45204810800000023545 Ссудный 
40107810800000853545 Бюджетный 
42103810002740803545 Депозитный 
42103810502790803545 Депозитный 
40702840400000013545 текущий валютный 
40702978000000013545 текущий валютный 
  
Полное наименование ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ г. НИЖНИЙ 

НОВГОРОД 
Сокращенное наименование – 
Место нахождения 603155 г.Н.Новгород, ул. Минина,35 
ИНН 7707083893 
БИК 042202603 
Номер к/с 30101810900000000603 
Номер счета тип счета 
40702810442050000657 Расчетный 
40702810842050401953 бизнес-счет 
40702978442050100059 спец. транзитный валютный
40702975242050300059 спец. транзитный валютный 
  
Полное наименование ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное наименование – 
Место нахождения 603005 г.Н.Новгород, ул. Пискунова, 45 
ИНН 7728168971 
БИК 042202824 
Номер к/с 30101810200000000824 
Номер счета тип счета 
40702810300010001137 Расчетный 
40702840600010001137 текущий валютный 
40702810400017001137 Расчетный 
    
Полное наименование Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Н.Новгород 
Сокращенное наименование – 
Место нахождения 603006, г.Н.Новгород, ул. Варварская, 13 
ИНН 0274062111 
БИК 042282842 
Номер к/с 30101810200000000842 
Номер счета тип счета 
4070281016009002020 Карточный 
  
Полное наименование "Нижегородский" филиал Банка ЗЕНИТ (открытое 

акционерное общество)  
Сокращенное наименование - 
Место нахождения 603000 г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 148 
ИНН 7729405872 
БИК 042202896 
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Номер к/с 30101810500000000896 
Номер счета тип счета 
40702810300060000004 Расчетный 
40702978200060000004 текущий евро 
40702978100063000004 Транзитный евро 
  
Полное наименование ООО Дойче Банк 
Сокращенное наименование - 
Место нахождения 129090, г. Москва, ул. Щепкина, 4 
ИНН 7702216772 
БИК 044525101 
Номер к/с 3010181010000000101 
Номер счета тип счета 
42103810100011004720 Депозитный 
40702810300000000258 Расчетный 
40702978500000000505 расчетный евро 
  
Полное наименование Международный Московский Банк 
Сокращенное наименование ЗАО ММБ 
Место нахождения 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9 
ИНН 7710030411 
БИК 044525545 
Номер к/с 30101810300000000545 
Номер счета тип счета 
42103810100010806096 Депозитный 
42104810700010867162 Депозитный 
40702810700010799100 Расчетный 
  
Полное наименование ОАО «Альфа-Банк» 
Сокращенное наименование - 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27  
ИНН 7728168971 
БИК 044525593 
Номер к/с 30101810200000000593 
Номер счета тип счета 
40702810301300000433 Расчетный 
  
Полное наименование КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО) 
Сокращенное наименование - 
Место нахождения 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.2, 6 эт. 
ИНН 770323935 
БИК 044525957 
Номер к/с 42105978300822031422 
Номер счета тип счета 
42104978300822031421 Депозитный 
  
Полное наименование АБН АМРО Банк ЗАО 
Сокращенное наименование - 
Место нахождения 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр.1 
ИНН 7703120329 
БИК 044525217 
Номер к/с 30101810900000000217 
Номер счета тип счета 
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40702810300005881641 Расчетный 
40702978200005881641 расчетный в евро 
40702978300205881668 транзитный в евро 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор, утвержденный 30.06.2008 на годовом общем собрании акционеров для 
проведения аудита бухгалтерской отчетности по итогам 1-го полугодия 2008г. и по 
итогам 2008г.  
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 

фирма «Финансы НН» 
Сокращенное наименование ООО АФ «Финансы НН» 
Место нахождения 603003, г. Н. Новгород, ул. Свободы, 63, офис 216 
Телефон +7 831 273-03-84 
Факс +7 831 273-98-74 
Адрес электронной почты gf8@mail.ru 

Номер лицензии Е006169 
Внесена в реестр лицензий 20.07.2004 
Срок действия лицензии 5 лет 
Орган, выдавший лицензию Министерство финансов Российской Федерации 
Членство в коллегиях, 
ассоциациях, иных профес-
сиональных объединениях 
(организациях) аудиторов 

Московская аудиторская палата 

Финансовый год, за который 
аудитором проводилась 
независимая проверка 
бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента 

1-е полугодие 2008г. 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, 
отсутствуют. 
Выбор кандидатур(ы) аудитора осуществляется путем открытого тендера, по ряду 
критериев, в том числе, значимость и репутация аудитора на рынке, соотношение 
цена/качество и др. Кандидатура аудитора для голосования на общем собрании 
акционеров утверждается Советом директоров. 
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют. Доли участия аудитора 
(должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента отсутствуют. Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) 
эмитентом не предоставлялись. Тесные деловые взаимоотношения (участие в 
продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской 
деятельности и т.д.), а также родственные связи аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом, отсутствуют. Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно 
должностными лицами аудитора (аудитором), отсутствуют. 
Размер вознаграждения определяется условиями договора, в котором указывается 
объем работ, сроки проведения проверок и условия оплаты. Отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.  
Порядок выбора аудитора эмитента: Главный бухгалтер предоставляет Совету 
директоров сравнительную информацию по коммерческим предложениям аудиторских 
фирм. При выборе аудитора учитываются стоимость услуг, местонахождение и 
репутация аудитора. На основании документа Совет директоров предлагает 
кандидатуру для избрания аудитором на Годовом Общем Собрании Акционеров. 

mailto:gf8@mail.ru
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Аудит годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными Стандартами Финансовой Отчетности, за период 1998 – 2001 
осуществлялся компанией ЗАО «КПМГ». Аудит финансовой отчетности МСФО за 2002 
– 2007 гг. осуществлялся компанией ЗАО «Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед».  
 
Полное наименование Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед 
Место нахождения Россия, 190000, Санкт - Петербург, ул. Малая Морская, 23 

Телефон + 7 812 703 78 00 
Факс + 7 812 703 78 10 
Адрес электронной почты Natalia.Vasilieva@ru.ey.com 
Номер лицензии E002138 
Внесена в реестр лицензий 30 сентября 2002 
Срок действия лицензии 5 лет, продлена до 30 сентября 2012 
Орган, выдавший лицензию Министерство Финансов 
Членство в коллегиях, 
ассоциациях, иных профес-
сиональных объединениях 
(организациях) аудиторов 

Союз Немецкой Экономики в России, Консультативный совет 
по иностранным инвестициям в России, Московская 
Международная Бизнес Ассоциация, Российский Союз 
Промышленников и Предпринимателей (Работодателей), 
Международный Центр по налогам и инвестициям, 
Российский Автомобильный Инвестиционный Центр, 
Ассоциация Российских Банков, Американская Торговая 
Палата, Европейский Деловой Клуб, Совет по 
корпоративному управлению на развивающихся рынках 
Европы (Россия) в рамках Всемирного экономического 
форума, The Economist Intelligence Unit 

Период, за который 
аудитором проводилась 
независимая проверка 
бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 

 
   Ед. изм.: тыс. руб.
Аудит МСФО, Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед 
Год, за который проводился аудит 2007 2006 2005 2004 2003
Размер вознаграждения аудитора, выплаченного 
эмитентом за оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской отчетности 

3 726 2 904 2 807 2 368 2 616

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

В отчетном квартале оценщик эмитентом не привлекался. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант для оказания услуг на рынке ценных бумаг не привлекался.  
Иные лица для оказания консультационных услуг, связанных с осуществлением 
эмиссии ценных бумаг, не привлекались. 
Для эффективного принятия решений по отдельным проектам привлекаются такие 
консультационные компании как «Эрнст энд Янг», «ПрайсУотерхаусКуперс», «Бейкер 
энд Маккензи». 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Ежова Галина Юрьевна – главный бухгалтер ОАО «Нижфарм». 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В отчете за данный период не предоставляется. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Акции общества на организованном рынке ценных бумаг не обращались и не 
обращаются. Сделок через организаторов торговли не производилось. Расчет 
рыночной капитализации не производится. Номинальная цена акции 250 руб. 
Количество акций 352 142 шт. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

В отчете за данный период не предоставляется. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Обязательства по кредитным договорам и договорам займа, по которым эмитент 
является (являлся) заемщиком, и сумма основного долга по которым составляет 
(составляла) 5 и более процентов балансовой стоимости активов на дату последнего 
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего 
договора, за 5 последних финансовых лет. 
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга,  

тыс. руб. 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в части 
выплаты суммы 

основного долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

4 кв. 2008 г. 
Кредит АБН АМРО БАНК 2 596 027,50 27.03.2010  Просрочка отсутствует 
Договор займа STADA AG 1 533 320,70 31.02.2009* Просрочка отсутствует 

* По окончании первоначального срока действия договора он автоматически продляется на 3 (три) месяца 
до момента предъявления какой-либо из сторон уведомления о расторжении настоящего соглашения не 
менее чем за 1 (один) месяц до истечения первоначального срока или продленного срока действия 
договора. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам 

Ед.изм.: руб. 

Наименование 4 кв. 2008 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за 
соответствующий отчетный период. 

251 287

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале 
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не 
менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за соответствующий 
отчетный период, отсутствуют. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Такие обязательства отсутствуют. 



ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" 

Ежеквартальный отчет за IV квартал 2008 года Стр. 11 / 45 
 

 
 
 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетный период эмиссия не проводилась. Средства от предыдущих эмиссий 
направлялись на развитие общества. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 
эмиссионных ценных бумаг 

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
(размещенных) ценных бумаг отображен в подпунктах, относящихся к каждому 
отдельно-взятому виду риска. 
Существующая у эмитента политика в области управления рисками нацелена на 
идентифицирование общих и специфических для деятельности эмитента рисков, 
оценку их влияния на деятельность эмитента таким образом, чтобы своевременно 
были приняты необходимые меры по минимизации влияния рисков. 
Эмитент использует при осуществлении деятельности следующие способы 
минимизации рисков: 
• Страхование грузов – сырья и готовой продукция, страхование имущества – 

зданий и сооружений, оборудования, товарно-материальных ценностей, 
страхование опасных объектов – комплекс зданий, система газоотопления, участок 
промывки капсул, площадка компрессорной станции, добровольное медицинское 
страхование и страхование сотрудников от несчастных случаев, ОСАГО и КАСКО 
для автомобилей сотрудников эмитента, в том числе для автомобилей 
медицинских представителей. 

• Создание резервов на покрытие непредвиденных перебоев с поставками сырья в 
отношении монопольных поставщиков сырья. 

• Диверсификация продуктового портфеля: разработка новых лекарственных форм 
существующих лекарственных препаратов, разработка видов продукции, 
ориентированных на новые рыночные ниши (ATC классы), диверсификация 
работы с поставщиками / дистрибуторами за счет взаимодействия со многими 
поставщиками / дистрибуторами. 

• Хеджирование процентных и валютных рисков, нацеленное на минимизацию 
финансовых потерь в результате неблагоприятных изменений процентных ставок 
и обменных курсов валют. 

2.5.1. Отраслевые риски 

Обязательная сертификация предприятий отрасли по стандартам GMP («Правила 
организации производства и контроля качества лекарственных средств») не является 
риском для Эмитента ввиду наличия необходимых сертификатов. В случае введения 
обязательной сертификации возможны временное прекращение деятельности или 
закрытие некоторых отечественных предприятий, которые не будут соответствовать 
этим стандартам.  
Фармацевтическая отрасль отличается высококонкурентной рыночной средой. В 
результате этого, появление новых производителей, как иностранных, так и 
отечественных, на рынке лекарственных средств может привести к  дополнительному 
усилению конкуренции и снижению рентабельности продаж. 
Для снижения негативного влияния данного вида рисков Эмитент осуществляет: 
- производство конкурентоспособной продукции; 
- оптимизацию издержек на всех стадиях производства; 
- повышение качества продукции; 
- регулярное обновление портфеля выпускаемой продукции; 
- проведение маркетинговых исследований на постоянной основе, с целью 
отслеживания рыночных тенденций в сфере производства и продаж лекарственных 
средств. 
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Нестабильность финансовой ситуации на мировом и национальном рынках приводит к 
кризису ликидности компаний из различных секторов экономики, что, с одной стороны, 
провоцирует повышение цен на закупаемые эмитентом сырье, материалы и услуги, а, 
с другой стороны, - задержку оплат за отгруженную продукцию и увеличение сроков 
оборачиваемости дебиторской задолженности. 
Для минимизациии данных рисков, Эмитент стремится установить долгосрочные 
партнерские отношения с ключевыми потребителями и поставщиками, осуществляет 
оптимизацию программы производства, разработку программы по снижению затрат. 
Так как эмитент производит дженериковые лекарственные средства и придает 
большое значение брендированию и продвижению продукции, любые изменения в 
законодательстве, направленные на запрещение брендированных дженериков, могут 
негативно сказаться на деятельности эмитента. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Вследствие того, что эмитент является российским производителем, ему присущи все 
риски, связанные с деятельностью на территории Российской Федерации. 
В первую очередь, это риски, связанные с возможностью ослабления курса рубля к 
другим валютам в кратко- и среднесрочной перспективе, а также риски возможного 
изменения российской системы налогообложения и изменения законодательства. 
Политических и экономических рисков, за исключением общеизвестных и характерных 
для России нет.  
Вероятность возникновения военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий 
введения чрезвычайного положения, в стране и/или регионе деятельности эмитента 
минимальна. 

2.5.3. Финансовые риски 

Финансово-хозяйственная деятельность эмитента подвержена влиянию рисков, 
связанных с изменением курса рубля к иностранным валютам, изменением 
процентных ставок, а также высоким уровнем инфляции. 
В связи с наличием у Эмитента активов и пассивов, номинированных в иностранной 
валюте, существует риск недополучения прибыли в результате негативного 
воздействия изменений обменного курса на прогнозируемые  потоки денежных средств 
и/или возникновения курсовых разниц, оказывающих влияние на результаты 
деятельности эмитента 
Колебания процентных ставок, несомненно, оказывают влияние на финансово-
хозяйственную деятельность компании, поскольку ОАО «Нижфарм» использует в 
своей деятельности заемные средства. Для снижения влияния риска увеличения 
процентных ставок компания формирует кредитный портфель, привлекая кредиты в 
различных валютах, а также осуществляет хеджирование процентных рисков. 
Влияние инфляции на деятельность эмитента неоднозначно и заключается в 
возможном снижении реальных доходов эмитента в связи с увеличением затрат (за 
счет роста цен на ресурсы, сырье и материалы), а также в увеличении стоимости 
заемных средств. Однако при этом также происходит обесценивание реальной 
стоимости рублевых обязательств. 

2.5.4. Правовые риски 

Правовых рисков, отличных от типичных для российских эмитентов, нет, за 
исключением изменения требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

В настоящий момент эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут 
существенным образом отразиться на его деятельности. 
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Отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение основной 
деятельности может отрицательно отразиться на его прибыли, однако вероятность 
этого незначительна. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородский химико-
фармацевтический завод» 
Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Нижфарм» 
Наименование на иностранном языке: Joint-Stock Company Nizhpharm 
Фирменное наименование эмитента в совокупности с графическим изображением 
логотипа компании зарегистрировано как товарный знак. Свидетельства о регистрации 
товарного знака выданы Роспатентом: 

с названием на русском языке: №186710, дата приоритете 27.10.1998 
с названием на английском языке: №186709, дата приоритете 27.10.1998 

В течение времени существования эмитента фирменное наименование изменялось 1 раз.  
Первоначальное наименование: 
Полное наименование: Акционерное общество открытого типа «Нижегородский 

Химико-Фармацевтический Завод» 
Сокращенное наименование: А.О. «Нижфарм» 
Основание: согласно свидетельства о гос. регистрации №393, выданным на основании 

распоряжения главы Администрации г. Н. Новгорода от 16.05.1994 за 
№910-р. Зафиксировано в Уставе эмитента, утвержденном решением ;470 
от 21.04.1994 учредителя акционерного общества КУГИ Нижегородской 
области. 

Текущее наименование: 
Полное наименование: ОАО «Нижегородский Химико-Фармацевтический Завод» 
Сокращенное наименование: ОАО «Нижфарм» 
Основание: на основании решения главы местного самоуправления г. Н. Новгорода от 

22.07.1996 за №2111-р. Зафиксировано в Уставе 22.07.1996. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Номер государственной регистрации юридического лица: 484 
Дата регистрации: 16.05.1994 
Наименование регистрирующего органа: Администрация г. Нижнего Новгорода 
Данные о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц: 

ОГРН: 1025203731937 
Дата выдачи свидетельства: 22.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: ИМНС Советского района г. Н. Новгород 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 14 лет. 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
История создания и развития эмитента приведена ниже в обратном хронологическом 
порядке 
2008 год 
• Компании “Нижфарм” и “Макиз-Фарма” объявили о создании первого российского 

фармацевтического холдинга Stada CIS (Штада СНГ) в составе международного 
фармацевтического концерна Stada. 
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• Компания «Нижфарм» начала выпуск нестероидного противовоспалительного 
препарата нового поколения – Матарен®. 

• В прайс-лист компании «Нижфарм» включен новый противогерпесный 
препарат – гель Алломедин®. 

• Компания «Нижфарм» ведет активную работу по внедрению системы SAP (ERP-
система). 

• Компания «Нижфарм» награждена международной премией «Фармсодружество» в 
номинации «За развитие бизнеса». Эту престижную награду эмитент получил в 
частности за активное освоение рынков стран СНГ. 

2007 год 
• Успешное завершение эмитентом сделки по приобретению компании «Макиз-

Фарма». Дружественное объединение компаний «Нижфарм» и «Макиз-Фарма». 
• По результатам инспекции немецких сертификационных органов производство 

и система обеспечения качества НИЖФАРМ были признаны 
соответствующими европейским стандартам GMP. НИЖФАРМ стал первой 
российской фармкомпанией, получившей сертификат GMP EC такого уровня и 
возможность производить продукцию для стран Европейского союза. 

• В прайс-листе компании «Нижфарм» появился новый продукт – капсулы Йогулакт 
для нормализации кишечной микрофлоры и снижения риска развития 
дисбактериоза 

• Успешно завершился инспекционный аудит компании «Нижфарм» на 
подтверждение соответствия производимых компанией лекарственных средств 
законодательству Казахстана. 

• Компания «Нижфарм» выпустила новый рецептурный препарат - таблетки 
ОМАРОН® для лечения заболеваний центральной нервной системы. 

2006 год 
• Компания "Нижфарм" получила Сертификат Государственной службы 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения о соответствии 
производства компании требованиям Министерства здравоохранения Украины. 

• Компания "Нижфарм" завершила внедрение на предприятии лабораторно-
информационной системы LIMS. 

• Представительство НИЖФАРМ в Узбекистане прошло процедуру официальной 
регистрации и стало четвертым региональным офисом компании наряду с уже 
функционирующими офисами в Украине, Казахстане и Латвии. 

• В компании «Нижфарм» успешно прошел ресертификационный аудит на 
соответствие международным стандартам качества ИСО  9000:2001 и ИСО 
14001:2004. Аудит осуществляла группа международных экспертов-аудиторов 
компании BVQI (Bureau Veritas Quality International). 

2005 год 
• Внедрение нового логотипа компании «Нижфарм». В новом логотипе нашла 

отражение принадлежность компании «Нижфарм» к группе компаний "STADA". 
• Объединение бизнесов компаний «Нижфарм» и "STADA" в странах СНГ и Балтии. 
• Компания "Нижфарм" получила сертификат соответствия производства 

Европейским правилам GMP от Латвийской Государственной Инспекции. 
• Компании "Нижфарм" и "STADA" приступили к совместному продвижению 

препаратов Гриппостад®, Псило®-Бальзам и Проктозан® из портфеля компании 
STADA  

• Компания «Нижфарм» вошла в группу компаний "STADA Arzneimittel AG" 
(Германия) 

2004 год 
• Открытие представительства "Нижфарм-Балтия" (Рига)  
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• Открытие дочернего предприятия "Нижфарм-Казахстан" (Алматы) 
2003 год 
• Получение Заключения ВОЗ о соответствии системы обеспечения качества 

компании требованиям GMP ВОЗ  
• Сертификация системы менеджмента качества (производство) в соответствии с 

требованиями нормативных документов системы добровольной сертификации 
системы менеджмента качества «ЛЕКСИСТЕМС»  

• Сертификация интегрированной системы менеджмента качества и окружающей 
среды в соответствии с международными стандартами ИСО 9001:2000 и ИСО 
14001:1996 при участии международной группы «Бюро Веритас»  

2002 год 
•  Открытие дочернего предприятия «Нижфарм-Украина» (Киев) 
2001 год 
• Сертификация системы качества на соответствие международному стандарту 

ИСО 9001:1994 и российскому стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:1996 
2000 год 
• Подписание первого контракта с иностранным производителем NABROS PHARMA 

по препарату «Эссливер Форте»  
• Реконструкция основных производственных помещений в соответствии с нормами 

GMP  
• Подтверждение соответствия производства твердых лекарственных форм 

российскому стандарту ОСТ 42-510-98 «Правила организации производства и 
контроля качества лекарственных средств (GMP)» 

1999 год 
• Новая маркетинговая политика: выведение на рынок собственных брендов  
• Открытие совместного предприятия «FPI-Ташкент» (Узбекистан) 
1998 год 
• Освоение производства лекарственных средств твердых форм – таблеток – по 

мировым стандартам качества GMP  
• Получение международной награды «Grand Prix» ассоциации «Monde Sans 

Frontiere» (Франция) по результатам оценки комплекса экономических показателей 
компании  

• Подписание инвестиционного соглашения с Европейским банком реконструкции и 
развития о внесении 10 млн. долл. в обмен на 25% акций компании  

• Освоение инвестиций: полная реконструкция завода, замена оборудования и 
открытие новых производств в соответствии с международными стандартами GMP 
и ISO 9000, внедрение новых современных технологий и значительное 
расширение объемов и ассортимента выпускаемой продукции  

• Начало работы нового таблеточного производства на площади 313 квадратных 
метров 

1997 год 
• Установка тамбур-шлюзов во всех аппаратных отделениях основных цехов 
1996 год 
• Начало работ по созданию определенных условий обеспечения правил 

организации производства лекарств в соответствии с требованиями европейских 
стандартов качества (GMP). Создание первого «чистого» помещения площадью 66 
квадратных метров с тамбурами и шлюзами на участке фасовки мазей в 
алюминиевые тубы  

• Спроектирована и введена новая контрольно-аналитическая лаборатория 
1995 год 
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• Начало работы новой команды менеджеров 
1994 год 
• Приватизация и акционирование компании 
 
Цели создания эмитента: эмитент создан для получения прибыли путем 
осуществления производственной, коммерческой и иной деятельности, не 
запрещенной действующим законодательством. 
Миссия: Удовлетворение потребностей, связанных с улучшением здоровья наших 
потребителей, предпочитающих эффективные и современные лекарственные средства. 

3.1.4. Контактная информация  
 

Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7 
Место нахождения постоянно 
действующего исполнительного 
органа эмитента 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7 

Телефон +7 831 278-80-20   

Факс +7 831 430-84-30 

Адрес электронной почты med@nizhpharm.ru 

Адрес страниц в сети Интернет www.nizhpharm.ru (русская версия) 
www.nizhpharm.com (английская версия) 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН): 5260900010 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 

Наименование 
представительства 

Московское представительство ОАО «Нижегородского 
химико-фармацевтического завода» 

Дата открытия 05.12.2000 
Место нахождения 119017 г.Москва, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4 
ФИО руководителя  Фурманова Светлана Викторовна 
Срок действия доверенности 31.12.08 

 

Наименование 
представительства 

Представительство ОАО «Нижфарм» в г. Санкт-
Петербурге 

Дата открытия 28.05.07 
Место нахождения 195009, Россия, г. Санкт - Петербург, Свердловская 

набережная, д. 4, лит. Б 
ФИО руководителя  Радионов Игорь Алексеевич 
Срок действия доверенности 31.12.08 

 

Наименование 
представительства 

Нижфарм-Балтия 

Дата открытия 05.05.2004 
Место нахождения LV-1073, Латвийская Республика, Рига, ул. Дарзциема, 60 
ФИО руководителя  Гаранина Людмила Константиновна 
Срок действия доверенности 31.12.09 

 

Наименование 
представительства 

Нижфарм-Украина 

Дата открытия 04.05.2005 
Место нахождения 01004, Украина, г. Киев, ул. Красноармейская, д. 9/2, оф. 
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52 
ФИО руководителя филиала Дьяченко Станислав Витальевич 
Срок действия доверенности 31.12.09 

 

Наименование 
представительства 

Нижфарм-Казахстан 

Дата открытия 03.06.2005 
Место нахождения 050051, Казахстан, г. Алматы, ул. Хан Танири, д.55 «Б» 
ФИО И.О. руководителя 
филиала 

Сарсембаев Ержан Куралович 

Срок действия доверенности 09.01.09 
 

Наименование 
представительства 

Нижфарм-Узбекистан 

Дата открытия 01.02.2006 
Место нахождения 700128, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнус-

Абадский район, ул.Ш.Рашидова, д.16, эт.9, комн. 9-02 
ФИО руководителя филиала Сим Роберт Николаевич 
Срок действия доверенности 31.12.10 

 

Наименование филиала  Нижфарм-Индия 
Дата открытия 28.05.2003 
Место нахождения A/6, Ratandeep Apts., Kalamvadi Society, Near New Sharda 

Mandir, Paldi Ahmedebad, 380007, India. 
ФИО руководителя филиала Zeenita A. Shah 
Срок действия доверенности - 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
24.42 Производство фармацевтических препаратов и материалов 
51.46.1 Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В отчете за данный период не предоставляется. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В отчете за данный период не предоставляется. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность – Российская 
Федерация; страны СНГ, из которых наиболее значимыми по объемам продаж 
являются Украина, Казахстан и Узбекистан. 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 
продукции – ужесточение требований к качеству продукции, требований 
законодательств в области регистрации лекарственных средств, повышение 
таможенных пошлин. Действия эмитента по уменьшению такого влияния - 
налаживание эффективного взаимодействия с регистрирующими, инспекционными 
учреждениями - ведутся на постоянной основе. Одним из последних достижений 
эмитента является получение от немецкой инспекции подтверждения соответствия 
системы обеспечения и контроля качества требованиям европейских стандартов GMP. 
В настоящее время к факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции 
можно отнести нестабильную политическую и экономическую ситуацию на Украине, 
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являющуюся вторым по величине рынком сбыта продукции Эмитента. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Основной вид деятельности эмитента может быть осуществлен только при наличии 
лицензий. 
Номер лицензии: 99-04-000409 
Дата выдачи: 12.11.2007 
Срок действия: до 18.11.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития 
Вид деятельности: производство лекарственных средств – жидкие нестерильные 
лекарственные формы, мягкие нестерильные лекарственные формы, твердые 
нестерильные лекарственные формы, в том числе: дизированные лекарственные 
формы (таблетки, суппозитории) 
 

Номер лицензии: 99-04-000571 
Дата выдачи: 09.07.2008 
Срок действия: до 09.07.20013 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития 
Вид деятельности: производство лекарственных средств – твердые нестерильные 
лекарственные формы, в том числе: дизированные лекарственные формы (капсулы) 
 

Номер лицензии: 99-02-009734 
Дата выдачи: 20.04.2006 
Срок действия: до 20.04.2011 
Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения РФ 
Вид деятельности: оптовая торговля лекарственными средствами с правом работы с 
сильнодействующими и ядовитыми веществами согласно списков ПККН 

Вероятность продления лицензий: ввиду соответствия всем требованиям, 
предъявляемым к лицензируемым предприятиям, вероятность продления лицензии 
без учета форс-мажорных обстоятельств равна 100%. 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

№ 
п/п 

Наименование 
совместного предприятия 

Доля в 
УК, % 

Место нахождения 

1 FPI Ташкент 16,6 р-ка Узбекистан, ул. Бобура, 13-29 

Основная цель создания совместного предпрятия: насыщение внутреннего рынка 
Узбекистана товарами народного потребления, удовлетворение общественных 
потребностей в лекарственных средствах. 

тыс. руб. 
 4 кв. 2008
Полученный финансовый результат 0,0

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Эмитент планирует продолжать плановые работы по увеличению объема продаж и 
доли на рынке за счет совершенствования маркетинговой политики, усилий по 
продвижению продукции, освоения новых сегментов фармацевтического рынка, 
расширения производства, разработки и вывода на фармацевтический рынок новых 
видов продукции. 
Модернизация и реконструкция основных средств производится при необходимости, в 
том числе и для целей выполнения стратегических планов продаж. 
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3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 

Ассоциация Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) 
Роль Участник 
Функции содействие целям ассоциации (подробнее о целях ассоциации можно узнать 

на сайте АРФП: http://associaciya.arfp.ru/). 
Срок участия Неограничен 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное наименование Дочернее предприятие «Нижфарм – Украина» открытого 
акционерного общества «Нижегородский химико-
фармацевтический завод» 

Сокращенное наименование ДП «Нижфарм – Украина» 
Место нахождения 01004, Украина, г. Киев, ул. Красноармейская, д. 9/2, оф. 

52 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к эмитенту 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества, имеет возможность определять 
решения, принимаемые таким обществом. 

Размер доли участия эмитента в 
уставном капитале дочернего 
общества 

100% 

Доли обыкновенных акций 
дочернего общества, 
принадлежащих эмитенту 

100% 

Основной вид деятельности 
дочернего общества 

реализация лекарственных средств 

Значение дочернего общества для 
деятельности эмитента 

наличие дочернего общества позволяет эффективно 
осуществлять экспортные продажи продукции эмитента и 
дочерних обществ эмитента на рынке Украины 

Дополнительная информация Совет директоров (наблюдательный совет), а также 
коллегиальный исполнительный орган (правление) 
данного дочернего общества не сформированы. 
Законодательство Украины и Устав ДП не 
предусматривают создание таких органов управления. 

Лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного 
органа дочернего общества 

Лукашенко Игорь Анатольевич  
1965 г.р. 

  

Полное наименование Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Дочерняя организация «Нижфарм-Казахстан» 

Сокращенное наименование ТОО «Нижфарм-Казахстан» 
Место нахождения 050043, Республика Казахстан, Алматинская обл, 

Ильийский р-н, Первомайский поселковый округ, 1-ый км 
Ильийского шоссе 

Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к эмитенту 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества, имеет возможность определять 
решения, принимаемые таким обществом. 

Размер доли участия эмитента в 
уставном капитале дочернего 
общества 

100% 

Доли обыкновенных акций 
дочернего общества, 
принадлежащих эмитенту 

100% 

Основной вид деятельности 
дочернего общества 

реализация лекарственных средств 

Значение дочернего общества для Наличие дочернего общества позволяет эффективно 
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деятельности эмитента осуществлять экспортные продажи продукции эмитента и 
дочерних обществ эмитента на рынке Казахстана 

Дополнительная информация Совет директоров (наблюдательный совет), а также 
коллегиальный исполнительный орган (правление) 
данного дочернего общества не сформированы. 
Законодательство Казахстана и Учредительные 
документы ТОО не предусматривают создание таких 
органов управления. 

Лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного 
органа дочернего общества 

Емцева Ольга Евгеньевна  
1970 г.р. 

 

Полное наименование Закрытое Акционерное Общество «Макиз-Фарма» 
Сокращенное наименование ЗАО «Макиз-Фарма» 
Место нахождения 109029, г. Москва, Автомобильный проезд, д.6 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к эмитенту 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества, имеет возможность определять 
решения, принимаемые таким обществом. 

Размер доли участия эмитента в 
уставном капитале дочернего 
общества 

100% 

Доли обыкновенных акций 
дочернего общества, 
принадлежащих эмитенту 

100% 

Основной вид деятельности 
дочернего общества 

Производство и реализация лекарственных средств 

Значение дочернего общества для 
деятельности эмитента 

Наличие дочернего общества позволяет эффективно 
осуществлять производство и продажи продукции 
эмитента и дочернего общества эмитента на рынке РФ 

Дополнительная информация:  
   Совет директоров: 1. Ефимов Дмитрий Валерьевич (Председатель СД) 

2. Хамидуллин Наиль Мансурович 
3. Шлахта Карстен 
4. Сиземова Любовь Евгеньевна 
5. Жидишич Горан 
Лица, указанные в составе Совета директоров данного 
дочернего общества не владеют долями в уставном 
капитале данного дочернего общества  

   Правление: Коллегиальный исполнительный орган (правление) 
данного дочернего общества не сформировано в 
соответствии с учредительными документами дочернего 
общества. 

Лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного 
органа дочернего общества 

Белотелов Игорь Григорьевич  
1967 г.р. 

 

Полное наименование Закрытое Акционерное Общество «Скопинский 
фармацевтический завод» 

Сокращенное наименование ЗАО «Скопинский фармацевтический завод» 
Место нахождения 391800, Рязанская обл., Скопинский  р-н, с. Успенское 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к эмитенту 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества, имеет возможность определять 
решения, принимаемые таким обществом. 

Размер доли участия эмитента в 
уставном капитале дочернего 
общества 

100% 

Доли обыкновенных акций 100% 
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дочернего общества, 
принадлежащих эмитенту 
Основной вид деятельности 
дочернего общества 

Производство и реализация лекарственных средств 

Значение дочернего общества для 
деятельности эмитента 

Наличие дочернего общества позволяет эффективно 
осуществлять производство и продажи продукции 
эмитента и дочернего общества эмитента на рынке РФ 

Дополнительная информация:  
   Совет директоров: 1. Ефимов Дмитрий Валерьевич (Председатель СД) 

2. Хамидуллин Наиль Мансурович 
3. Шлахта Карстен 
4. Сиземова Любовь Евгеньевна 
5. Жидишич Горан 
Лица, указанные в составе Совета директоров данного 
дочернего общества не владеют долями в уставном 
капитале данного дочернего общества  

   Правление: Коллегиальный исполнительный орган (правление) 
данного дочернего общества не сформировано в 
соответствии с учредительными документами дочернего 
общества. 

Лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного 
органа дочернего общества 

Ризаев Марат Гусманович  
1957 г.р. 

 

 

Полное наименование Общество Ограниченной Ответственности «ШТАДА 
Маркетинг» 

Сокращенное наименование ООО «ШТАДА Маркетинг» 
Место нахождения 603950, г.Нижний Новгород, ул.Салганская, д.7 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 
отношению к эмитенту 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества, имеет возможность определять 
решения, принимаемые таким обществом. 

Размер доли участия эмитента в 
уставном капитале дочернего 
общества 

90% 

Доли обыкновенных акций 
дочернего общества, 
принадлежащих эмитенту 

90% 

Основной вид деятельности 
дочернего общества 

Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими 
товарами 

Значение дочернего общества для 
деятельности эмитента 

Наличие дочернего общества позволяет эффективно 
осуществлять продажи и продвижение продукции 
эмитента на рынке РФ 

Дополнительная информация Совет директоров (наблюдательный совет), а также 
коллегиальный исполнительный орган (правление) 
данного дочернего общества не сформированы в 
соответствии с учредительными документами дочернего 
общества. 

Лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного 
органа дочернего общества 

Сиземова Любовь Евгеньевна  
1954 г.р. 

 

Полное наименование Общество Ограниченной Ответственности «ШТАДА 
ФармДевелопмент» 

Сокращенное наименование ООО «ШТАДА ФармДевелопмент» 
Место нахождения 603950, г.Нижний Новгород, ул.Салганская, д.7 
Основания признания общества 
дочерним или зависимым по 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества, имеет возможность определять 
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отношению к эмитенту решения, принимаемые таким обществом. 
Размер доли участия эмитента в 
уставном капитале дочернего 
общества 

100% 

Доли обыкновенных акций 
дочернего общества, 
принадлежащих эмитенту 

100% 

Основной вид деятельности 
дочернего общества 

Научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук 

Значение дочернего общества для 
деятельности эмитента 

Наличие дочернего общества позволяет эффективно 
осуществлять формирование продуктового портфеля 
для нужд эмитента и остальных дочерних обществ 
эмитента 

Дополнительная информация Совет директоров (наблюдательный совет), а также 
коллегиальный исполнительный орган (правление) 
данного дочернего общества не сформированы в 
соответствии с учредительными документами дочернего 
общества. 

Лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного 
органа дочернего общества 

Хамидуллин Наиль Мансурович  
1965 г.р. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также 
обо всех фактах обременения основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

В отчете за данный период не предоставляется. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

В отчете за данный период не предоставляется. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) 
эмитента от основной деятельности 

В отчете за данный период не предоставляется. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В отчете за данный период не предоставляется. 

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств 
эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

В отчете за данный период не предоставляется. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

В отчете за данный период не предоставляется. 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

В отчете за данный период не предоставляется. 



ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 
исследований 

В настоящее время деятельность по разработке и привлечению в продуктовый 
портфель новых лекарственных средств передана специально учрежденной дочерней 
компании ООО “Штада ФармДевелопмент”. Основными направлениями работ, 
выполняемых данной компанией по заказу эмитента, являются разработка, 
клинические испытания и вывод на рынок новых форм дженериков (лекарственных 
средств, срок патентной защиты на который истек, что дает возможность производить 
их не только компании, разработавшей их, но и другим). Также осуществляются 
разработка и внедрение продуктов-дженериков, имеющих дополнительные 
потребительские качества, что выгодно отличает их от конкурирующих продуктов. 
Сведения о расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований, а также методов их оценки не 
могут быть раскрыты, так как являются коммерческой тайной. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Объем российского фармрынка в 2003-2012 гг. в ценах потребителей представлен на 
следующем рисунке. 

 

• Значительное увеличение объема и темпов роста фармацевтического рынка в 2005 
произошело во многом благодаря внедрению программы Дополнительного 
Льготного Обеспечения (ДЛО). 

• Наблюдается тенденция изменения структуры потребления лекарственных средств 
в пользу более эффективных, и соответственно более дорогих препаратов. 

• В наиболее вероятном сценарии среднегодовые темпы роста рынка в 2008-2012 гг. 
составят 11-13%. 

• Базируясь на информации ЦМИ Фармэксперт объем российского фармрынка в 2012 г. 
перешагнет 20-миллиардный рубеж в долларах США при любом сценарии развития 
(будет ли реализована программа ДЛО или реформирован госпитальный рынок). При 
прочих равных условиях рынок вырастет более чем на 121% по сравнению с 2007 г. 

• Следуя политике концентрации в целевых для компании анатомо-терапевтических 
классах и совершенствуя систему маркетинга и продаж, компания «Нижфарм» 
добивается и сможет добиться значительного улучшения результатов деятельности 
в ближайшем будущем. Эти процессы были начаты относительно недавно, и 
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динамика развития компании (о которой свидетельствую рейтинги ведущих 
российских маркетинговых агенств) подтверждает правильность выбранного 
направления развития.  

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

К основным факторам, оказывающим влияние на деятельность эмитента, следует 
отнести следующие: 
• Длительные сроки регистрации лекарственных средств как следствие 

неоптимальной работы регуляторных органов. 
• Низкий инновационный потенциал российских научно-исследовательских центров в 

сфере разработки современных лекарственных средств. Как результат - отсутствие 
перечня оригинальных продуктов, предлагаемых НИИ, интересующих 
фармацевтический рынок. 

• Реализация программы дополнительного льготного обеспечения (ДЛО), в частности 
значительный уровень нагрузки на свободные денежные средства производителей 
и дистрибуторов лекарственных средств отсутствие уверенности в стабильном 
развитии программы ДЛО. 

• Кризисные проявления в экономике Российской Федерации, такие как, высокие 
инфляционные ожидания, снижение платежеспособного спроса на производимую 
предприятием продукцию, ухудшение условий банковского кредитования. 

Эмитент проводит постоянную деятельность с целью минимизации возможных 
негативных эффектов от указанных выше факторов:  
• Умеренное участие в программе ДЛО, а также активная деятельность в 

коммерческом сегменте фармацевтического рынка позволяет уменьшить нагрузку 
на денежный поток. 

• Использование инновационного ресурса, продуктового портфеля компании 
акционера STADA AG, а также сотрудничество с фармацевтическими компаниями - 
разработчиками лекарственных средств способствует обновлению продуктового 
портфеля эмитента современными эффективными лекарственными средствами. 

• Непрерывный контроль за издержками, анализ внешних условий деятельности 
предприятия 

4.5.2 Конкуренты эмитента 
Основными конкурентами эмитента выступают российские (Акрихин, 

Дальхимфарм) и зарубежные (Берлин Хеми, Гедеон Рихтер, Санофи-Авентис) 
фармацевтические компании, осуществляющие деятельность по продаже и 
продвижению лекарственных средств на рынках России и СНГ в тех же, что и эмитент 
сегментах фармацевтического рынка, анатомо-терапевтических классах.  

Конкурентоспособность эмитента обеспечивается комплексом факторов, 
основными составляющими которого выступают успешная деятельность команды 
медицинских представителей, промоциональная активность эмитента; обновляемый 
продуктовый портфель, выгодное расположение производственной площадки, 
позволяющее в максимально сжатые сроки подстраиваться под меняющиеся 
тенденции фармацевтического рынка; выпуск продукции в соответствии с 
требованиями GMP, ISO; успешный опыт развития и усиление имиджа компании на 
рынках России и СНГ. 



ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" 

Ежеквартальный отчет за IV квартал 2008 года Стр. 25 / 45 
 

 
 
 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Структура органов управления эмитента: 
- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 
- генеральный директор; 
- правление; 
- в период ликвидации - ликвидационная комиссия. 
Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью ОАО 
«Нижфарм» является ревизионная комиссия. 
Совет директоров, генеральный директор и правление ОАО «Нижфарм» руководят 
деятельностью эмитента  в пределах полномочий, предоставленных им Законом 
«Об акционерных обществах», общим собранием акционеров и Уставом эмитента. 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава 

Общества в новой редакции (кроме случаев, когда законодательством или 
настоящим Уставом решение этого вопроса отнесено к компетенции совета 
директоров); 

2. Реорганизация Общества; 
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4. Избрание совета директоров Общества, определение его количественного состава 

и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров; 
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной 

стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путём 
погашения приобретённых или выкупленных обществом акций в соответствии с 
действующим законодательством. 

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

8. Утверждение аудитора Общества; 
9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и 
убытков общества по результатам финансового года; 

10. Определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
11. Образование и досрочное прекращение полномочий счётной комиссии; 
12. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) 

акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме 
опубликования; 

13. Дробление и консолидация акций; 
14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

соответствии действующим законодательством; 
15. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением 
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Обществом имущества в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 

16. Приобретение и выкуп Обществом размещённых акций в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством; 

17. Принятие решений о выплате годовых дивидендов, утверждение их размеров и 
формы выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендаций 
совета директоров; 

18. Принятие решений об отнесении на счёт Общества затрат, связанных с 
проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок 
и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими 
предусмотренным законодательством количеством голосующих акций Общества; 

19. Принятие решения о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, а также о размещении путем открытой подписки 
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций; 

20. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций; 

21. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций; 

22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества; 

23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 

 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с 
его уставом (учредительными документами): 
К исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие 
вопросы: 
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества; 
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в 

общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров 
Общества действующим законодательством и связанные с подготовкой и 
проведением общего собрания акционеров; 

5. Вынесение на общее собрание акционеров вопросов в соответствии с 
действующим законодательством; 

6. Увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных 
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 

7. Размещение Обществом облигаций и других ценных бумаг; 
8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 

9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

10. Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и 
компенсаций; 

11. Определение количественного и утверждение персонального состава правления 
Общества по предложению генерального директора и досрочное прекращение его 
полномочий или полномочий его отдельных членов; 
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12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 
Общества вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора; 

13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
14.  Использование резервного и иных фондов Общества; 
15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к 
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов 
Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции 
исполнительных органов Общества; 

16. Создание филиалов и открытие представительств Общества; 
17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с регистратором; 
18. Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 
19. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

соответствии с действующим законодательством; 
20. Предложения общему собранию акционеров Общества относительно передачи 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 
организации или управляющему; 

21. Утверждение итогов размещения дополнительных акций; 
22. Одобрение назначения главного бухгалтера Общества; 
23. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным 
директором и правлением. Генеральный директор назначается советом директоров 
Общества. 
Генеральный директор является председателем правления. Генеральный директор и 
Правление подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров Общества. 
К компетенции генерального директора и правления относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров, правления 
Общества. 
Правление Общества руководит текущей работой Общества в период между общими 
собраниями акционеров и заседаниями совета директоров. К компетенции правления 
относится: организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета 
директоров Общества; обеспечение выполнения поставленных перед Обществом 
задач, определенных концепцией стратегического развития Общества; 
предоставление Совету директоров годового финансового прогноза Общества, в 
порядке, предусмотренном Уставом Общества. 
 

Страница интернет, на которой размещен полный текст действующей редакции устава 
эмитента: http://www.nizhpharm.ru/upload/charter_2008_04_18.pdf 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Совет директоров 

Милко Стоянов Год рождения 1945 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Период 
2003 - 2005 STADA Pharma 

International Gmbh
производство 2002 - 2005 
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2005 - наст. вр STADA Pharma 
International Gmbh 

производство 2005 - наст. вр 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Михаил Иванович Мотрич Год рождения 1976 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 – 2007 OOO «Монастырский, 

Зюба, Степанов и 
Партнеры» 

юриспруденция Старший юрист 

2007 - наст. вр ООО «Монастырский, 
Зюба, Степанов и 
Партнеры» 
ООО «Юридическая 
фирма «ММЦП & 
компания» 

юриспруденция Генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Владимир Михайлович Ульянов Год рождения 1953 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 – 2004 ООО Долевого участия 

и управления Квадрига 
Капитал Россия 

инвестиционная 
деятельность 

Старший менеджер по 
инвестициям 

2005 - 2006. ООО МАРЧМОНТ 
Капитал Партнерс 

инвестиционная 
деятельность

Генеральный директор 

2006 - наст. вр ООО МАРЧМОНТ 
Капитал Партнерс 

инвестиционная 
деятельность

Директор 
инвестиционного отдела 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Вольфрам Хайниш Год рождения 1955 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 - наст. вр STADA Arzneimittel AG производство Директор Департамента 

по Стратегии и 
Поддержке ГД 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Д-р. Александр Эмихен Год рождения 1957 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 MorphoSys AG юриспруденция Директор юридического 

департамента, Старший 
Советник 

2003 - наст. время STADA Arzneimittel AG юриспруденция Директор юридического 
департамента, Старший 
Советник 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

5.2.2. Коллегиальный исполнительный орган эмитента - Правление 

Асадуллин Виктор Нурисламович Год рождения 1948 
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Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 - 2005 ОАО «Нижфарм» производство Исполнительный директор 
2005 - наст. время ОАО «Нижфарм» производство Директор производственно-

технического департамента
Доля в уставном капитале эмитента долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Великанова Юлия Анатольевна Год рождения 1976 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 ОАО «Нижфарм» юриспруденция начальник юридического 

отдела 
2003 - 2007 ОАО «Нижфарм» юриспруденция заместитель генерального 

директора по правовым 
вопросам 

2007 ОАО «Нижфарм» юриспруденция директор департамента 
правового обеспечения и 
управления персоналом 

2007 - наст. время ОАО «Нижфарм» юриспруденция директор департамента 
правового обеспечения 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Ефимов Дмитрий Валерьевич Год рождения 1975 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 ОАО «Нижфарм» финансы начальник отдела 
2003 - 2007 ОАО «Нижфарм» финансы директор финансового 

департамента 
2007 - наст. время ОАО «Нижфарм» производство генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Касакин Илгизар Александрович Год рождения 1963 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 ОАО «Нижфарм» контроль качества 

лекарственных 
средств

эксперт по качеству 

2003 - наст. время ОАО «Нижфарм» контроль качества 
лекарственных 
средств

директор департамента 
качества 

Доля в уставном капитале эмитента долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Нефедов Сергей Николаевич Год рождения 1963 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 - 2005 ОАО «Нижфарм» производство заместитель 

исполнительного 
директора по коммерции 
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2005 - наст. время ОАО «Нижфарм» производство заместитель директора 
производственно-
технического департамента 
по коммерции 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Сиземова Любовь Евгеньевна Год рождения 1954 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 Представительство 

фирмы «Баркор С.А.» 
продвижение и 
продажа товаров 

национальный директор 
по продажам 

2003 -  2004 ОАО «Нижфарм» продвижение и 
продажа товаров 

директор департамента 
регионального 
продвижения 

2004-2005 ОАО «Нижфарм» продвижение и 
продажа товаров

директор департамента 
продаж 

2005 - наст. время ОАО «Нижфарм» продвижение и 
продажа товаров

директор департамента 
продаж и маркетинга

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

  

Тюленев Евгений Андреевич Год рождения 1948 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 - наст. время ОАО «Нижфарм» управление и 

защита 
информации 

директор департамента 
информации 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Глушков Иван Анатольевич Год рождения 1969 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 ЗАО «Фирма «АйТи». 

Информационные 
технологии» 

консалтинг директор департамента 
консалтинга 

2003-2004 ЗАО «Аддити 
Консалтинг» 

консалтинг директор по развитию 
бизнеса 

2004 – наст. 
время 

ОАО «Нижфарм» управление и 
развитие бизнеса 

начальник управления по 
корпоративному 
развитию 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Баранов Михаил Валерьевич Год рождения 1978 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003-2005 ОАО «Нижфарм» Финансы начальник отдела 

управления ресурсами 
2006-2007 ОАО «Нижфарм» Финансы заместитель директора 

финансового 
департамента 

2007 - наст. 
время 

ОАО «Нижфарм» Финансы директор финансового 
департамента 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 
 

Кулаковский Андрей Константинович Год рождения 1973 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Сфера деятельности Должность 
2003 ООО «Мегаполис» персонал директор 
2007 - наст. 
время 

ОАО «Нижфарм» персонал директор департамента 
персонала 

Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

5.2.3. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа 
эмитента 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента – 
Генеральный директор: Ефимов Дмитрий Валерьевич. Подробная информация указана 
выше в п. 5.2.2. «Коллегиальный исполнительный орган эмитента – Правление». 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 
вышеперечисленные лица, упомянутые в п.5.2. настоящего отчета, не имеют. 
Лица, упомянутые в п.5.2. настоящего отчета, не привлекались к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти, а также не 
занимали должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов 
по каждому органу управления эмитента 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета Директоров и 
коллегиального исполнительного органа (Правления): 

Орган управления заработная 
плата, руб. премии, руб.

льготы или 
компенсации 
расходов, руб. 

иные 
имущественные 
предоставления, 

руб.** 

Итого, руб. 

2007           
Совет директоров                           -                        -                            -                     354 304             354 304   
Правление*          17 753 210          1 618 243                           -                       98 000        19 469 453   
2008 - вкл. 
запланированные 

          

Совет директоров                           -                        -                            -                     320 574             320 574  
Правление*           19 547 353        5 896 446                         -                     206 987        25 650 786   

   
*  Включая Генерального директора  
Члены Правления получают заработную плату за работу в рамках своей должности и не получают 
дополнительного вознаграждения за участие в коллегиальном исполнительном органе. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

В соответствии с Уставом эмитента органом контроля за за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента является ревизионная комиссия.  
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 
ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем 
собрании акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, имеющих 
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право на избрание ревизионной комиссии, на срок 1 год в составе 3 человек. Срок 
полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым 
общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии 
следующим годовым общим собранием. Полномочия отдельных членов или всего 
состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего 
собрания акционеров при ненадлежащем выполнении обязанностей, нарушении 
законодательства и устава. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, 
так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества 
не могут одновременно являться членами совета директоров, генеральным 
директором, членами правления и ликвидационной комиссии, а также главным 
бухгалтером. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и 
секретаря. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) 
финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое 
время по инициативе: 

- самой ревизионной комиссии Общества; 
- решению общего собрания акционеров; 
- совета директоров Общества; 
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в 

совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.  
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в 
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-
хозяйственной деятельности Общества. 
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего 
собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная 
комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных 
финансовых документах Общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской 
Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

Ревизионная комиссия предоставляет в совет директоров не позднее, чем за 40 дней до 
годового собрания отчет по результатам годовой проверки. Решения ревизионной 
комиссии принимаются большинством голосов ее членов. Размер вознаграждения членам 
ревизионной комиссии устанавливается решением общего собрания акционеров. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента – ревизионной комиссии 

Сударская Оксана Юрьевна Год рождения 1975 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Должность 
2003 ОАО «Нижфарм» руководитель группы правового регулирования 
2004-2007 ОАО «Нижфарм» руководитель группы правового обеспечения 
2007- наст.время ОАО «Нижфарм» начальник юридического отдела 
Образование Высшее, Горьковский государственный университет, юрист 
Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Патрина Светлана Павловна Год рождения 1976 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Должность 
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2003-наст. время ОАО «Нижфарм» начальник планово-аналитического отдела
Образование высшее, Волжская государственная академия водного транспорта, 

экономист  
Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 

 

Фигурина Маргарита Алексеевна Год рождения 1950 
Должности за последние 5 лет: 
Период Организация Должность 
2003-наст. время ОАО «Нижфарм» Бухгалтер 
Образование Горьковский промышленно-экономический техникум, бухгалтер 
Доля в уставном капитале эмитента доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента долей не имеет 
Вышеперечисленные лица родственных связей между членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов 
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента не имеют. 
Лица, упомянутые в п.5.5. настоящего отчета, не привлекались к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власт, а также не 
занимали должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов 
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Выплата вознаграждений, льгот и/или компенсация расходов не предусмотрены. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) эмитента 

Наименование показателя 4 кв. 2008 
Среднесписочная численность работников, чел. 1 430
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %  55 
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.  153 332 773
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.  4 586 766
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.  157 919 539

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

Обязательств нет. 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 
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окончания отчетного квартала – 2, в том числе номинальных держателей – 1. 

6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 
его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 
20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

1 Номинальный держатель 
 Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк» 
 Сокращенное 

наименование 
ООО "Дойче Банк", Москва 

 Место нахождения Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Щепкина, 4 
 Почтовый адрес Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Щепкина, 4 
 Тел. / Факс (7-095) 797-5000 / (7-095) 797-5017 
 Эл. Почта DCS.Russia@db.com 

 лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: 
 Номер 177-05616-000100 
 дата выдачи 04.09.2001 
 срок действия без ограничения срока действия 
 орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг России 
 количество обыкновенных акций эмитента, 

зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя 

348 945 шт. 

 Доля 99,09% 
 Акционер 
 Наименование STADA Arzneimittel AG 
 Сокращенное 

наименование 
STADA AG 

 Место нахождения Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany 
 Почтовый адрес Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany 
 ИНН - 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии 
специального права («золотой акции») 

Доля государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента и специальных правах отсутствует. 
Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным 
обществом («золотой акции»): нет. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их 
суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру: отсутствуют. 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: 
отсутствуют. 

mailto:DCS.Russia@db.com
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

2004 год 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента (по итогам 2003 года): 30.03.04 
Акционер Доля, % 
Дозоров Алексей Владимирович 7,69 
Косарев Владимир Михайлович 7,69 
Младенцев Андрей Леонидович 7,88 
Слиняков Евгений Евгеньевич 7,62 
2005 год 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента (по итогам 2004 года): 06.06.05 
Акционер Доля, % 
STADA Arzneimittel AG 74,07 
ЗАО «Трэнд» 22,85 
2006 год 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 04.08.06 
Акционер Доля, % 
STADA Arzneimittel AG 99,09 
2007 год 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 31.12.07  
Акционер Доля, % 
STADA Arzneimittel AG 99,09 
2008 год 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 12.12.08  
Акционер Доля, % 
STADA Arzneimittel AG 100,00 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются Общим 
собранием акционеров и Советом директоров эмитента в соответствии с 
законодательством. 

Наименование показателя Отчетный период 
Общее количество и общий объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, штук / руб. 

Отсутствуют 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
общим собранием участников (акционеров) 
эмитента, штук / руб. 

Отсутствуют 

Количество и объем в денежном выражении Отсутствуют 
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совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
советом директоров (наблюдательным советом) 
эмитента, штук / руб. 
Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены уполномоченным 
органом управления эмитента, штук / руб. 

Отсутствуют 

Сделок (групп взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной 
эмитентом за отчетный квартал, не одобрялось. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В отчете за данный период не предоставляется. 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской  
Федерации за отчетный период не предоставляется. 
Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности на русском языке, отсутствует. Существует 
бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности на английском языке. 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 

В отчете за данный период не предоставляется. 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год 

Не предоставляется. 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента на текущий финансовый год 

В учетную политику эмитента в 4 кв. 2008 г. существенных изменений не вносилось. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж 

В отчете за данный период не предоставляется. 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного финансового года 

Ед. изм.: руб. 31.12.2008
общая стоимость недвижимого имущества  203 749 068

величина начисленной амортизации  36 692 081
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Существенных изменений в составе имущества (приобретения или выбытия 
имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 
эмитента) не происходило. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

Эмитент в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на 
его финансово-хозяйственной деятельности не участвует. 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 

Уставный капитал на отчетную дату составляет 88 035.50 тыс. рублей. Уставный 
капитал разбит на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 352 
142 штук. Все акции имеют равные права. Номинал акции 250 рублей. 

8.1.2.  Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 

В отчетном квартале размер уставного капитала эмитента не изменялся. 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов эмитента 

  4 кв. 2008 
Ед. изм.: тыс. руб. 31.12.2008 
Резервный фонд  
размер фонда, установленный учредительными документами 50% от УК 
размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода 44 018 
в процентах от уставного капитала  50% 
размер отчислений в фонд в течение  отчетного периода 0 
размер средств фонда, использованных в течение  отчетного периода 0 
направления использования этих средств 0 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров. 
О созыве общего собрания акционеры извещаются уведомлением заказными 
письмами, под роспись в сроки согласно действующего законодательства. 
Созыв внеочередного собрания могут требовать лица (органы) установленные 
законодательством РФ (закон об акционерных обществах), в соответствии с порядком 
направления (предъявления) таких требований, установленных Законом об 
акционерных обществах. 
Дату проведения собрания определяет совет директоров, но не не ранее чем через 
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
В повестку дня могут включаться предложения, поданные в установленные 
законодательством сроки. После утверждения повестки дня советом директоров (при 
условии, что сроки подачи предложений закончены), предложения не принимаются и 
повестка общего собрания рассылается акционерам. 
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С информацией, предоставляемой для подготовки и проведения собрания, может 
любой акционер эмитента, о чем он извещается в уведомлении. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

№ 
п/п 

Наименование Доля эмитента в 
УК коммерческой 
организации, % 

Доля коммерчес- 
кой организации в 
УК эмитента,% 

Место нахождения 

1 ООО «Торговый центр 
«Нижфарм» 

50,00 0,00 366720, Ингушская 
Республика, г. 
Назрань, ул. 
Фабричная, 3 

2 ООО «Надежда-НН» 32,50 0,00 358000, г. Элиста, ул. 
Ленина, 249, комната 
505 

3 ОАО «Промис» 31,67 0,00 603950, г. Н. Новгород, 
ул. Салганская, 7 

4 FPI Ташкент 16,60 0,00 р-ка Узбекистан, ул. 
Бобура, 13-29 

Сведения, касающиеся дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента, 
отражены в пункте 3.5. настоящего отчета. 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

В отчетном квартале эмитентом была совершена следующая существенная сделка. 
1.1. Вид и предмет сделки – Договор о внесении изменений в Кредитный договор от 
27 августа 2007 года, заключаемого между АБН АМРО Банк ЗАО и ОАО «Нижфарм» 
с целью изменения условий кредитования следующим образом: в отношении каждого 
кредита применяется процентная ставка, определяемая в качестве следующих 
величин: (i) 1,3% годовых и (ii) стоимость средств в иностранной валюте за 
соответствующий срок начисления процентов по кредитам в Евро, либо ставка 
МОСПРАЙМ за соответствующий срок начисления процентов по кредитам в рублях. 
1.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на 
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка 
– предоставление АБН АМРО Банком ЗАО кредита ОАО «Нижфарм» в размере, не 
превышающем 45 000 000 Евро в рублях РФ, обязанность ОАО «Нижфарм» 
выплатить проценты по кредиту в соответствии со следующими условиями: в 
отношении кредита применяется процентная ставка, определяемая в качестве 
следующих величин: (i) 1,3% годовых и (ii) стоимость средств в иностранной валюте 
за соответствующий срок начисления процентов по кредитам в Евро, либо ставка 
МОСПРАЙМ за соответствующий срок начисления процентов по кредитам в рублях. 
1.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по 
сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов 
эмитента: срок исполнения обязательств - 27.03.2010г. Стороны: кредитор – АБН 
АМРО Банк ЗАО; заемщик – ОАО «Нижфарм». Выгодоприобретатель отсутствует. 
Размер сделки в денежном выражении – 45 000 000 Евро; размер крупной сделки в 
процентах от стоимости активов эмитента – 19,2%.  
1.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, 
года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в 
отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации – 8 142 508 000 руб. 
1.5. Дата совершения сделки (заключения договора) – 12.11.2008г.  
1.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной 
сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:  
1.6.1. Категория сделки - крупная сделка ОАО «Нижфарм». 
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1.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – Совет 
Директоров ОАО «Нижфарм».  
1.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки – 24.11.2008г.  
1.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – 
протокол №7 заседания Совета директоров ОАО «Нижфарм» от 24.11.2008г. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Кредитный рейтинг не присваивался. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Порядковый номер выпуска акций: 1 
Вид: акции 
Форма: именные бездокументарные 
Категория (тип): обыкновенные 
Количество размещенных ценных бумаг: 269 836 шт. 
Номинальная стоимость: 250 000 руб. 
Способ, порядок и сроки размещения: 

способ размещения: конвертация 
дата начала размещения: 15.10.1996 
дата окончания размещения: 15.10.1996 
цена размещения или порядок ее определения: 250000 руб. 
дата регистрации: 14.10.1996 
регистрационный номер: 32-1-1384 
орган, осуществивший регистрацию: Департамент финансов Администрации 

Нижегородской области 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Акции общества обращаются на внебиржевом рынке ценных бумаг.  
В листинге не участвуют. 

Котировка акций не публикуется. 
Порядковый номер выпуска акций: 2 
Вид: акции 
Форма: именные бездокументарные 
Категория (тип): обыкновенные 
Количество размещенных ценных бумаг: 89 945 шт. 
Номинальная стоимость: 250 руб. 
Способ, порядок и сроки размещения: 

способ размещения: закрытая подписка 
дата начала размещения: 25.09.2000 
дата окончания: 27.04.2000 
цена размещения или порядок ее определения: 250 руб. 
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): 
дата регистрации: 24.09.1999 
регистрационный номер: 1-03-10162-E 

Орган, осуществивший регистрацию: Нижегородское РО ФКЦБ России 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Акции общества обращаются на внебиржевом рынке ценных бумаг.  
В листинге не участвуют. 
Котировка акций не публикуется. 
На основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Приволжском 
федеральном округе № 47 от 14.01.2004 осуществлено объединение первого и второго 
выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, в результате которого 
были аннулированы следующие регистрационные номера 32-1-1384 от 14 октября 1996 года и 
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1-03-10162-E от 24 сентября 1999 года, присвоенные выпускам обыкновенных именных 
бездокументарных акций эмитента. Указанным выпускам обыкновенных именных 
бездокументарных акций эмитента присвоен государственный регистрационный номер 1-02-
10162-Е от 14.01.2004 
На основании решения внеочереднго общего собрании акционеров эмитента от 15.03.06, 
протокол №б/н от 28.03.06 о реорганизации эмитента в форме присоединения Закрытого 
акционерного общества «Трэнд» к эмитенту, и в соответствии со статьями 75, 76 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» эмитентом был произведен выкуп обыкновенных именных 
бездокументарных акций в количестве 7639 штук у акционеров и погашение выкупленных 
акций. Уведомление эмитента об изменении сведений  о выпуске ценных бумаг (эмитенте), 
представленное 22.06.06г. информирует – количество обыкновенных именных 
бездокументарных акций, находяжихся в обращении: 352 142 штук, номинальная стоимость : 
250 руб. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, 
за исключением акций эмитента 

Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, не выпускались. 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
(аннулированы) 

Таких выпусков нет. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Общее количество всех ценных бумаг эмитента, которые находятся в обращении (не 
погашены): 352 142 шт. 
Общий объем по номинальной стоимости: 88 035 500 руб. 

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах 
Порядковый номер выпуска акций: 1 
Вид акции 
Форма именные бездокументарные 
Категория (тип) обыкновенные 
Количество размещенных ценных бумаг, шт. 269 836 
Номинальная стоимость, руб. 250 000 
Способ, порядок и сроки размещения: 
способ размещения конвертация 
дата начала размещения 15.10.1996 
дата окончания размещения 15.10.1996 
цена размещения, руб. 250 000 
дата регистрации 14.10.1996 
регистрационный номер 32-1-1384 
орган, осуществивший регистрацию Департамент финансов Администрации 

Нижегородской области 
Прочая существенная 
информация о ценных 
бумагах выпуска 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1182 от 18.09.97 «О 
проведении мероприятий в связи с изменением нарицательной 
стоимости российских денежных знаков и масштаба цен» с 1 января 
1998 г. номинальная стоимость акций ОАО Нижфарм стала равной 
250 рублям, то есть была пересчитана в соотношении 1000:1 

 Порядковый номер выпуска акций: 2 
Вид акции 
Форма именные бездокументарные 
Категория (тип) обыкновенные 
Количество размещенных ценных бумаг, шт. 89 945 
Номинальная стоимость, руб. 250 
Способ, порядок и сроки размещения: 
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способ размещения закрытая подписка 
дата начала размещения 25.09.2000 
дата окончания размещения 27.04.2000 
цена размещения, руб. 250 
дата регистрации 24.09.1999 
регистрационный номер 1-03-10162-E 
орган, осуществивший регистрацию Нижегородское РО ФКЦБ России 
Прочая существенная 
информация о ценных 
бумагах выпуска: №1 

На основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ 
России в Приволжском федеральном округе № 47 от 14.01.2004 
осуществлено объединение первого и второго выпусков 
обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, в 
результате которого были аннулированы следующие 
регистрационные номера 32-1-1384 от 14 октября 1996 года и 1-03-
10162-E от 24 сентября 1999 года, присвоенные выпускам 
обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента. 
Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных 
акций эмитента присвоен государственный регистрационный номер 
1-02-10162-Е от 14.01.2004 

Прочая существенная 
информация о ценных 
бумагах выпуска: №2 

На основании решения внеочереднго общего собрании акционеров 
эмитента от 15.03.06, протокол №б/н от 28.03.06 о реорганизации 
эмитента в форме присоединения Закрытого акционерного 
общества «Трэнд» к эмитенту, и в соответствии со статьями 75, 76 
Федерального закона «Об акционерных обществах» эмитентом был 
произведен выкуп обыкновенных именных бездокументарных акций 
в количестве 7639 штук у акционеров и погашение выкупленных 
акций. Уведомление эмитента об изменении сведений  о выпуске 
ценных бумаг (эмитенте), представленное 22.06.06г. информирует – 
количество обыкновенных именных бездокументарных акций, 
находяжихся в обращении: 352 142 штук, номинальная стоимость : 
250 руб. 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам 
которых не исполнены (дефолт) 

Выпусков, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены, нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение 
по облигациям выпуска 

Эмитентом облигации не размещались. 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитентом облигации не размещались. 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 
регистратор: 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС», Нижегородский филиал 

Сокращенное наименование: ЗАО «СТАТУС» 
Местонахождение регистратора: 603005, г. Н. Новгород, ул. Нестерова, 31 
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг: 

номер: 10-000-1-00304 
дата выдачи: 12.03.2004 
срок действия: без ограничения срока действия 
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орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
процентов и других платежей нерезидентам 

Законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам являются: 
- Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

РФ, 
- Закон РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 
- Налоговый кодекс РФ (глава 25); 
- Постановление Правительства РФ от 20.11.1999 г. № 1272 «Об осуществлении 

иностранных инвестиций в экономику РФ с использованием средств, находящихся 
на специальных счетах нерезидентов типа «С»; 

- Положение ЦБ РФ от 07.06.2004 г. № 259-П «О порядке переоформления 
уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте РФ, 
открытых в уполномоченных банках»; 

- Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между РФ и 
иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных 
бумаг эмитента. 

- Соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 
доходы и имущество, заключенное между РФ и Федеративной республикой 
Германия от 29.05.1996 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

1.Налогообложение доходов юридических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов 
 

 
 
№№ 

Категория владельцев ценных бумаг 
Иностранные юридические лица, имеющие или не имеющие 
постоянного представительства в Российской федерации 

1. Наименование 
дохода по ценным 
бумагам 

Дивиденды 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на прибыль организаций 
 

3. Ставка налога 15% (подпункт 3 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса Российской 
Федерации) 

4. Порядок и сроки 
уплаты налога 

Российская организация, выплачивающая налогоплательщикам 
доходы в виде дивидендов, признается налоговым агентом. В этом 
случае она определяет сумму налога отдельно по каждому такому 
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных 
доходов (положения статьи 275 НК РФ). На эту российскую 
организацию возлагается обязанность удержать налог из доходов 
налогоплательщика в виде дивидендов и перечислить его в бюджет в 
течение 10 дней со дня выплаты дохода (пункт 4 статьи 287 НК РФ). 

5. Особенности 
порядка 
налогообложения 

В случае, если российская организация – налоговый агент 
выплачивает дивиденды иностранной организации, не являющейся 
резидентом Российской Федерации, налоговая база 
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для данной 
категории 
владельцев ценных 
бумаг 

налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой 
выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней 
применяется ставка, установленная подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 
НК РФ. 
Если получателем дивидендов является головная организация – 
компания с постоянным местопребыванием в иностранном 
государстве, с которым у Российской Федерации имеется соглашение 
(конвенция) об избежании двойного налогообложения, то вне 
зависимости от наличия или отсутствия у такой организации 
постоянного представительства на территории Российской 
Федерации, для применения вышеуказанного соглашения 
(конвенции) следует представить документы, подтверждающие 
постоянное местопребывание данной организации в 
соответствующем государстве согласно положениям пункта 1 статьи 
312 НК РФ. Подтверждение представляется налоговому агенту до 
выплаты дохода.  
В случае, если получателем дивидендов является постоянное 
представительство, через которое иностранная организация 
осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, то 
порядок налогообложения дивидендов идентичен порядку 
налогообложения дивидендов, выплачиваемых российской 
организации. 
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе 
заявления и подтверждающих документов, представляемых 
иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту 
постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента 
окончания налогового периода, в котором был выплачен доход (пункт 
2 статьи 312 НК РФ). 

6. Законодательные 
и нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации, глава 25 “Налог на 
прибыль организаций”, статьи 275, 284, 287, 309, 310, 311, 312 НК РФ 

 
2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации акций эмитента 
 

 
 
№№ 

Категория владельцев ценных бумаг 

Иностранные юридические лица, не имеющие постоянного 
представительства в Российской Федерации  

1. Наименование 
дохода по ценным 
бумагам 

Реализация акций российских организаций, более 50% активов 
которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на 
территории Российской Федерации, а также финансовых 
инструментов, производных от таких акций. Другие виды акций не 
облагаются в Российской Федерации. 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на прибыль 

3. Ставка налога 20% с общей суммы дохода или 24% с суммы доходов за вычетом 
расходов (пункт 1 статьи 310 НК РФ) 

4. Порядок и сроки 
уплаты налога 

Российская организация или иностранная организация, 
осуществляющая деятельность в Российской Федерации через 
постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие 
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доход иностранной организации, удерживают сумму налога из 
доходов этой иностранной организации, при каждой выплате 
(перечислении) ей денежных средств или ином получении 
иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено НК 
РФ. 
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму 
налога в течение трех дней дней (п. 2 ст. 287 НК РФ) после дня 
выплаты (перечисления) денежных средств иностранной 
организации или иного получения доходов иностранной 
организацией в федеральный бюджет РФ в российских рублях по 
официальному курсу Центрального банка РФ на дату перечисления 
налога. 

5. Особенности 
порядка налого- 
обложения для 
данной категории 
владельцев ценных 
бумаг 

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ, доходы от 
реализации акций (долей) российских организаций, более 50 
процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, 
находящегося на территории Российской Федерации, а также 
финансовых инструментов, производных от таких акций (долей), 
относятся к видам доходов, полученных иностранной организацией, 
которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в 
Российской Федерации и относятся к доходам иностранной 
организации от источников в Российской Федерации. 
Такие доходы подлежат обложению налогом, удерживаемым у 
источника выплаты доходов. 
При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у 
иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или 
производных от них финансовых инструментов, обращающихся на 
этих биржах, не признаются доходами от источников в Российской 
Федерации. 
Пунктом 4 статьи 309 НК РФ установлено, что при определении 
налоговой базы по доходам, указанным в подпункте 5 пункта 1 
статьи 309 НК РФ, из суммы таких доходов могут вычитаться 
расходы в порядке, предусмотренном статьями 268, 280 НК РФ. 
Указанные расходы иностранной организации учитываются при 
определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в 
распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких 
доходов, имеются представленные этой иностранной организацией 
документально подтвержденные данные о таких расходах. 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на 
получение дохода, подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 
НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты 
выплаты дохода, в отношении которого международным договором 
Российской Федерации предусмотрен льготный режим 
налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого 
дохода производится освобождение от удержания налога у 
источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по 
пониженным ставкам налога. 
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе 
заявления и подтверждающих документов, представляемых 
иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту 
постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента 
окончания налогового периода, в котором был выплачен доход 
(пункт 2 статьи 312 НК РФ). 

6. Законодательные 
и нормативные акты, 

Налоговый кодекс Российской Федерации,  
глава 25 “Налог на прибыль организаций”, статьи 274,280, 283, 284, 
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регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов 

309, 310, 312 НК РФ. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах 
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

В период с 2004 по 2007 год включительно решения о выплате (объявлении) 
дивидендов эмитентом не принимались. 
 
Доходы по акциям эмитента за 2008 год 
Объявленные (начисленные) дивиденды: 
 
Категория акций: обыкновенные именные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на 
одну акцию: 39,76 EUR 
Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории 
(типа): 14 001 165,92 EUR  
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 12 декабря 2008 
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 12 декабря 2008, №1 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не 
позднее 10 июня 2009 года 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются объявленные дивиденды 
по акциям эмитента: 9 месяцев 2008 года 
Исполнение обязательства: объявленные дивиденды по акциям Эмитента не 
выплачены. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: в соответствии с решением №1, 
принятым общим собранием акционеров, дивиденды по обыкновенным именным 
акциям Общества за девять месяцев 2008 года должны быть выплачены не позднее 10 
июня 2009 года. 
 

8.10. Иные сведения 

Таких сведений нет. 
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