
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Нижегородский химико-фармацевтический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Нижфарм»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 603950, Нижний Новгород, ГСП-459, ул. Салганская, 7
1.4. ОГРН эмитента
1025203731937
1.5. ИНН эмитента
5260900010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10162-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nizhpharm.ru
www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров акционерного общества – 08.08.2008г. 
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров акционерного общества – 08.08.2008г., №6. 
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 
1. Совет директоров Общества, рассмотрев требование STADA Arzneimittel AG о выкупе обыкновенных именных акций ОАО «Нижфарм», поступившее в Общество «30» июля 2008г., отмечает следующее:
- предлагаемая STADA Arzneimittel AG цена выкупаемых ценных бумаг в размере 12 051 рубль за одну обыкновенную именную акцию ОАО «Нижфарм» соответствует требованиям законодательства (ч.6 ст.7 Федерального закона №7-ФЗ от 05.01.2006г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации») в отношении порядка определения цены выкупаемых ценных бумаг;
- предлагаемая STADA Arzneimittel AG цена выкупа одной обыкновенной именной акции ОАО «Нижфарм» равняется рыночной стоимости одной акции ОАО «Нижфарм», определенной независимым оценщиком по состоянию на «01» апреля 2008г. (ЗАО «Нижегородский институт экономического развития», Отчет № 11/08-ЧС от 02.06.2008г.) и подтвержденной саморегулируемой организацией оценщиков при проведении экспертизы такого отчета (Заключение №16Э/07/08ННг); 
- в требовании  STADA Arzneimittel AG указаны планы в отношении ОАО «Нижфарм», а именно:  STADA Arzneimittel AG намерено продолжать производственную деятельность и политику в области персонала ОАО «Нижфарм».
2. Утвердить следующие рекомендации в отношении полученного от STADA Arzneimittel AG требования о выкупе акций ОАО «Нижфарм»:
1) акционерам ОАО «Нижфарм» учесть при решении вопроса об удовлетворении требования STADA Arzneimittel AG о выкупе акций ОАО «Нижфарм», что предложенная цена выкупа акций ОАО «Нижфарм» является наиболее приемлемой;
2) акционерам ОАО «Нижфарм» продать принадлежащие им акции следующему юридическому лицу: STADA Arzneimittel AG, на условиях, установленных в требовании о выкупе ценных бумаг ОАО «Нижфарм».
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