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


2. Содержание сообщения
	Дата проведения заседания Совета Директоров акционерного общества – 24.11.2008г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров акционерного общества – 24.11.2008г., №7.
	Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
	Открыть обособленное подразделение – представительство ОАО «Нижфарм» в Республике Азербайджан по адресу: Республика Азербайджан, г. Баку, ул. Алибабы Абдулаева, д. 4.
	Утвердить Положение о представительстве ОАО «Нижфарм» в Республике Азербайджан в соответствии с требованиями п.п.7.8.15 и 7.8.16 Устава ОАО «Нижфарм» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
	Расторгнуть Договор № НФ-26 от 31.12.2002г. о ведении ЗАО «ПАРТНЕР» реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Нижфарм».
	Утвердить в качестве регистратора Общества Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество СТАТУС», оказывающее услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 12.03.2004 № 10-000-1-00304 без ограничения срока действия, и договор с ним (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
	Одобрить Договор о внесении изменений № 4 в Кредитный договор от 27 августа 2007 года, заключаемый между ЗАО «Королевский Банк Шотландии» (прежнее наименование - АБН АМРО Банк ЗАО) и ОАО «Нижфарм», с целью изменения условий кредитования следующим образом: в отношении каждого кредита применяется процентная ставка, определяемая в качестве общей суммы 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.
	Рекомендовать единственному акционеру Общества: STADA Arzneimittel AG – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за девять месяцев 2008 года в денежной форме в размере 39, 76 EUR на одну обыкновенную именную акцию Общества не позднее 10 июня 2009 года.
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