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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмитент является публичным акционерным обществом
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.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Яковлева Юлия Юрьевна
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Фармсинтез"
Должность: Главный бухгалтер
ФИО: Кругляков Петр Владимирович
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Фармсинтез"
Должность: Генеральный директор

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу

2016, 6 мес.

2017, 6 мес.
906

1 850

0.77

0.26

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.009

0.005

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

482.56

28.5

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Производительность труда за 1 полугодие 2017 года увеличилась по сравнению с тем же периодом
7

2016 года более чем в 2 раза что было вызвано ростом выручки в 1 полугодии 2017 года по сравнению с
тем же периодом 2016 года в 2.8 раза и частично компенсировано ростом количества персонала.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу за 1 полугодие 2017 года снизилось по
сравнению с тем же периодом 2016 года на 66%, что было вызвано, в основном ростом уставного
капитала вследствие дополнительной эмиссии почти в 2.5 раза, а также снижением размера
краткосрочной задолженности на 24%.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала за 1 полугодие 2017 года снизилось на 44% по сравнению с тем же периодом
2016 года в связи с ростом уставного капитала вследствие дополнительной эмиссии почти в 2.5 раза.
Степень покрытия долгов текущими доходами за 1 полугодие 2017 года снизилась на 94% по
сравнению с тем же периодом 2016 года, что было вызвано полученным по результатам 1 полугодия
2017 года убытком, тогда как по результатам 1 полугодия 2016 года была получена прибыль.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2016 г.

Рыночная капитализация

На 30.06.2017 г.

2 488 280

3 672 331

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
ПАО "Московская Биржа"

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

22 352

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0
22 352
0
0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0
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Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
1 084 446
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

33 323
0
906 166
0
6 756
0
138 201
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ЛАЙФБио
Лабораторис ЛЛС» (LIFEBio Laboratories LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ЛАЙФБио Лабораторис ЛЛС (LIFEBio Laboratories LLC)
Место нахождения: 341, Рэйвен Сёркл, Графство Кент, город Вайоминг, штат Делавэр, США,
19934
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 178 259
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет просроченной задолженности
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО
Фармасьютикалз (limited liability company OPKO Pharmaceuticals LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Фармасьютикалз ЛЛС (OPKO Pharmaceuticals LLC)
Место нахождения: США, 33137,штат Флорида,Майами, бульвар Бискейн, 4400
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 177 257
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет просроченной задолженности
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
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эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел 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: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.02.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Фармсинтез"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.02.2016
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Фарм Синтез», ООО «Фарм Синтез», место
нахождения - 440026, Пензенская обл., г. Пенза, улица Красная, дом 19/55, ОГРН – 1155835003884,
ИНН – 5837063164.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Фармсинтез», ООО «Фармсинтез», место
нахождения - 672007, Забайкальский край, город Чита, улица Ленина, дом 125, ОГРН –
1087536000848, ИНН – 7536089035.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Фармсинтез», ООО «Фармсинтез», место
нахождения - 125009, город Москва, переулок Брюсов, дом 8-10, ОГРН – 1047796182301, ИНН –
7710533863.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-синтез», ООО «Фарм-синтез», место
нахождения - 249010, Калужская область, город Боровск, улица Московская, дом 30, ОГРН –
1134025000438, ИНН – 4003033587.
5. Акционерное общество «Фарм-Синтез», АО «Фарм-Синтез», место нахождения - 111024, г.
Москва, ул. 2-я Кабельная, д.2, стр.46, ОГРН – 1037739009406, ИНН –7713154020.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Синтез», ООО «Фарм-Синтез», место
нахождения - 123022, город Москва, улица Рочдельская, дом 14А, ОГРН – 1087746069025, ИНН –
7703654426.
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Во избежание смешения наименований эмитента и указанных обществ необходимо обращать
внимание на:
- организационно-правовую форму,
- написание наименований обществ (слитно, через дефис и раздельно),
- место нахождение общества,
- ОГРН и ИНН.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Фирменное наименование эмитента на русском языке зарегистрировано как одноименный
товарный знак. Товарный знак защищен свидетельством №158519 от 26.09.1996 г. и приложением к
свидетельству на товарный знак от 20.02.2007 г. о продлении срока действия товарного знака. Срок
действия до 26.09.2026 г.
Фирменное наименование эмитента на английском языке зарегистрировано как товарный знак.
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Товарный знак защищен свидетельством № 173548 от 26.09.1996 г. и приложением к свидетельству
на товарный знак от 20.02.2007 г. о продлении срока действия товарного знака. Срок действия до
26.09.2026 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фармсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Фармсинтез»
Дата введения наименования: 19.02.2001
Основание введения наименования:
Решение Внеочередного общего собрания участников ООО «Фармсинтез» (Протокол собрания
№9 от 12.02.2001 года) и Решения общего собрания учредителей ЗАО «Фармсинтез» (Протокол
№1 от 12.02.2001 года).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фармсинтез»
Дата введения наименования: 21.07.2010
Основание введения наименования:
решение годового общего собрания акционеров (протокол от 31.06.2010 № 10 ГОС/2010)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Фармсинтез»
Дата введения наименования: 01.02.2016
Основание введения наименования:
Наименование Общества изменено в целях приведения его в соответствие с нормами главы 4
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Устав Общества в новой редакции утверждён внеочередным общим собранием акционеров
Общества (протокол № 21 ВОСА/2016 от 22.01.2016 года) и зарегистрирован 01.02.2016 г., о чем
внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц.
Новое фирменное наименование на русском языке:
Полное: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
Сокращённое: ПАО «Фармсинтез»
Новое фирменное наименование на английском языке:
Полное: Pharmsynthez Public Joint-Stock Company
Сокращённое: Pharmsynthez PJSC
Изменение наименования Общества не влечёт за собой изменения иных реквизитов Общества.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: Р-15450.16
Дата государственной регистрации: 19.02.2001
Наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию:
Государственная
регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1034700559189
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 07.02.2003
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Всеволожскому району Ленинградской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
188663 Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район
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Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
188663 Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок
Кузьмоловский, станция Капитолово, 134 стр. 1
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
197110 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк
Телефон: +7(812)329-8080
Факс: +7(812)329-8089
Адрес электронной почты: info@pharmsynthez.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.
pharmsynthez.com;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7801075160

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
21.20.1
Коды ОКВЭД
10.89.4
20.13
20.14.7
20.59.5
21.10
21.20.2
45.20
46.45
46.46
46.75
46.76
46.90
49.31.2
49.41.2
52.10.4
52.24.2
52.29
69.10
71.20
72.19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
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менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами
Наименование показателя

2016, 6 мес.

2017, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

115 974

325 644

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Рост спроса в связи с относительной стабилизацией экономики в стране
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2016, 6 мес.

2017, 6 мес.

7.88

2.97

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

14.74

5.56

Топливо, %

0.27

0.1

Энергия, %

1.18

0.45

Затраты на оплату труда, %

5.06

1.91

Проценты по кредитам, % %

0

Арендная плата, % %

0.51

0.19

Отчисления на социальные нужды, %

1.22

0.46

Амортизация основных средств, %

5.36

2.02

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.52

0.2

0.42

0.16

62.35

85.8

обслуживание подъездных путей, %

0.21

0.08

обслуживание завода, %

0.27

0.1

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

227.04

222.81

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
стоимость покупных товаров, %

иное (пояснить), %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Российские стандарты бухгалтерской отчетности

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
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Полное фирменное наименование: Iskra Industry Co. Ltd.
Место нахождения: Japan, Tokyo, Chuo-Ku, Nihonbashi 2-10-6
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 47.3
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts Kevelt)
Место нахождения: 12618 Эстония, Таллин, Теадуспарги 3/1
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 23.4

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
75.16 %. Потенциальные риски по недоступности источников импорта в будущем отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: № ФС-99-02-005259
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Фармацевтическая деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.03.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: № 00178-ЛС
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Производство лекарственных средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ВХ-00-016161
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление эксплуатации взрывоопасных и химически опасных
производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.08.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
На 30.06.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

76 037

22 068

4 265

3 483

328 352

266 483

Транспортные средства

3 561

3 108

Производственный и хозяйственный инвентарь

7 556

5 862

Сооружения
Машины и оборудование (кроме офисного)

Земельные участки

439

Объекты природопользования

7 444

Другие виды основных средств

26 800

21 104

454 454

322 109

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный способ
Отчетная дата: 30.06.2017
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
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эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
эмитент планирует завершить техническое оснащение завода по производству готовых
лекарственных форм в 2017 г.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2016, 6 мес.

2017, 6 мес.

127.01

-121.38

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.03

0.05

Рентабельность активов, %

3.43

-5.75

Рентабельность собственного капитала, %

6.05

-7.27

-128 028

-911 866

-2.98

-13.26

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2017 год по сравнению с таким же периодом в 2016
году снизилась почти в два раза и стала отрицательной в связи с получением убытка в
анализируемом периоде. Коэффициент оборачиваемости изменился вырос на 67% в основном в связи с
ростом выручки в анализируемом периоде в 2.8 раза. Рентабильность активов и собственного
капитала по итогам 1 полугодия 2017 года составили соответственно -5.75% и -7.27% , что
существенно ниже аналогичных показателей за 1 полугодие 2016 года, что связано с получением
убытка в анализируемом периоде, а также в случае с рентабельностью собственного капитала с
увеличением в результате дополнительной эмиссии уставного капитала почти в 2.5 раза.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения
в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2016, 6 мес.
-853 533

2017, 6 мес.
-266 178
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Коэффициент текущей ликвидности

0.54

0.81

Коэффициент быстрой ликвидности

0.44

0.6

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал характеризует ликвидность компании, её способность платить по
обязательствам и избежать банкротства. Если текущие (краткосрочные) пассивы существенно
превышают текущие (краткосрочные) активы, то это может означать значительное повышение
риска несостоятельности компании. Величина чистого оборотного капитала эмитента в
отчётных периодах значительно превышает краткосрочные обязательства, что положительно
характеризует ликвидность компании.
Чистый оборотный капитал эмитента за 1 полугодие 2017 года вырос на 69% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года в связи со снижением краткосрочных обязательств на 24%, а
также ростом оборотных активов на 15%
Коэффициент текущей и быстрой ликвидности характеризует обеспеченность краткосрочной
задолженности предприятия оборотными средствами. Оборотные средства эмитента в
анализируемых периодах значительно превышают краткосрочные обязательства, что
свидетельствует об устойчивой платёжеспособности предприятия.
По итогам 1 полугодия 2017 года коэффициент текущей ликвидности эмитента вырос в 1.5 раза по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года вследствие снижения краткосрочных обязательств
на 24%, а также увеличением оборотных активов на 15%
По итогам 1 полугодия 2017 года коэффициент быстрой ликвидности эмитента вырос на 36% по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года вследствие снижения краткосрочных обязательств
на 24%, а также увеличением оборотных активов на 15%
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Права на изобретения
Права на товарный знак
Прочие нематериальные активы
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

1 739

1 664

34 173

1 426

469

389

36 381

3 479
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Российские стандарты бухгалтерского учета
Отчетная дата: 30.06.2017

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов
совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Генкин Дмитрий Дмитриевич
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
высшее, Санкт-Петербургская Государственная Медицинская Академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2013

Публичная компания с ограниченной
ответственностью Ксенетик Биосайенсиз
ПЛС (Xenetic Biosciences PLC)

член Совета директоров

2003

н.в.

Партнерство с ограниченной
ответственностью ФДС Фарма (FDS Pharma
LLP)

управляющий

2007

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Совета директоров

2007

н.в.

Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG
AS)

член Наблюдательного
совета
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2009

2011

Открытое акционерное общество "Институт член Совета Директоров
Стволовых Клеток Человека"

2013

н.в.

Акционерное общество «Кевельт»
(Aktsiaselts Kevelt)

член Совета

2014

н.в.

Корпорация Ксенетик Биосайенсиз Inc.
(Xenetic Biosciences Inc.)

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Индрек Касела
Год рождения: 1971
Образование:
высшее, University of Tartu - бакалавр юридических наук, New York University - магистр
юридических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

н.в.

Товарищество с ограниченной
ответственностью Веттел (Vettel OU)

член Наблюдательного
совета

2004

н.в.

Акционерное общество Салва Киндлюстэс
(Salva Kindlustuse AS)

член Наблюдательного
совета

2005

н.в.

Акционерное общество Премиа Таллина
Кульмхун (AS Premia Tallinna Kulmhoone)

член Наблюдательного
совета

2007

н.в.

Акционерное общество Туде (AS Toode)

член Наблюдательного
совета

2007

н.в.

ЕЛКЕ Групи С (ELKE Grupi S)

член Наблюдательного
совета

2007

н.в.

Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG
AS)

член Наблюдательного
совета
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2007

н.в.

Товарищество с ограниченной
ответственностью Файн, Вуд, Компани
(Fine, Wood and Company OU)

член Правления

2007

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Совета директоров

2008

н.в.

Товарищество с ограниченной
ответственностью Мэнэджтрейд
(Managetrade OU)

член Правления

2008

н.в.

Акционерное общество ПРФудс (AS
PRFoods)

член Наблюдательного
совета

2009

н.в.

Товарищество с ограниченной
ответственностью Линдерманн, Вернбаум,
Касела (Lindermann, Birnbaum and Kasela
OU)

член Правления

2010

н.в.

Акционерное общество Ридж Кэпитал
(Ridge Capital AS)

член Наблюдательного
совета

2013

н.в.

Акционерное общество «Кевельт»
(Aktsiaselts Kevelt)

член Совета

2013

н.в.

Товарищество с ограниченной
ответственностью Ноблиснери Яхтклуб
(Noblessneri Jahtklubi OU)

член Правления

2014

н.в.

Акционерное общество Экспресс групп (AS
Ekspress Grupp)

член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Горелик Стивен Ярослав
Год рождения: 1979
Образование:
высшее, Masters - MBA - Columbia Business School , Bachelors- Carnegie Mellon University
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
20

с

по

2006

н.в.

Файерберд Мэнэджмент (Firebird
Management)

портфельный управляющий
(Portfolio Manager)

2007

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Совета директоров

2007

н.в.

Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG
AS)

член Наблюдательного
совета

2014

н.в.

Закрытое акционерное общество Телеани
Валей (Teliani Valley JSC)

член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Колосов Дмитрий Юрьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1980

Образование:
высшее, Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, кандидат юридических
наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
2010

Открытое акционерное общество «ТНК-ВР
Менеджмент»

Менеджер Отдела обратного
прикомандирования
Управления кадров
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2002

2010

ТНК-ВР Лимитед (TNK-BP Limited)

Исполнительный секретарь
Совета директоров,
руководитель Управления по
работе с акционерами,
советник по корпоративным
и правовым вопросам
Исполниетльного
Председателя Совета
директоров

2010

2013

Фонд Сколково

Вице-президент, член
Правления

2012

2013

Фонд ВЭБ Инновации

член попечительского совета

2012

н.в.

Корпорация Ладенбург Сальман (Ladenburg
Thalmann Inc)

член Совета директоров

2013

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Совета директоров

2012

н.в.

Корпорация ОПКО Хелс (OPKO Health, Inc) член Совета директоров

2013

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью «Грин-Джи Логистик»
(Green-G Logistic, LLC)

Генеральный директор

2013

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "ИнтерХ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Князев Роман Сергеевич
Год рождения: 1980
Образование:
высшее, МГУ им.Ломоносова, экономический факультет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
22

2009

2014

Открытое акционерное общество
"РОСНАНО"

инвестиционный директор

2011

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "СинБио"

председатель Совета
директоров

2012

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр ПЕТАР"

член Совета директоров

2012

2013

Публичная компания с ограниченной
ответственностью Ксенетик Биосайенсиз
ПЛС (Xenetic Biosciences PLC)

член Совета директоров

2013

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Совета директоров

2013

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "НАНОЛЕК ХОЛДИНГ"
(NANOLEK HOLDING LIMITED)

член Совета директоров

2014

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"РОСНАНО"

инвестиционный директор

2014

н.в.

Корпорация Ксенетик Биосайенсиз Inc.
(Xenetic Biosciences Inc.)

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шпичко Ольга Юрьевна
Год рождения: 1974
Образование:
высшее, Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики
(технический университет), Экономико-энергетический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
23

с

по

2008

2014

Открытое акционерное общество
"РОСНАНО"

управляющий директор по
инвестиционной
деятельности

2009

н.в.

Закрытое акционерное общество "ТРЕКПОР член Совета директоров
ТЕХНОЛОДЖИ"

2009

н.в.

Закрытое акционерное общество
"НаноБрахиТек"

член Совета директоров

2010

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "НТфарма"

член Совета директоров

2010

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Митотех"

член Совета директоров

2010

2014

Общество с ограниченной
ответственностью «Гематологическая
корпорация"

член Совета директоров

2011

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "СинБио"

член Совета директоров

2011

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "ПЭТ-Технолоджи"

член Совета директоров

2011

2014

член Совета директоров
Общество с ограниченной
ответственностью "НИАРМЕДИК ФАРМА"

2012

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Нано Дерм-профи"

член Совета директоров

2012

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "РоснаноМедИнвест"

член Совета директоров

2012

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "НоваМедика"

член Совета директоров

2013

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Совета директоров

2013

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр ПЕТАР"

член Совета директоров

2013

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "НАНОЛЕК ХОЛДИНГ"
(NANOLEK HOLDING LIMITED)

член Совета директоров

2014

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания"РОСНАНО"

управляющий директор по
инвестиционной
деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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
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(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бежанов Сергей Кимович
Год рождения: 1959
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Сведения не предоставлены
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения не предоставлены
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Кругляков Пётр Владимирович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее, Санкт-Петербургский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2010

Открытое акционерное общество "Институт руководитель обособленного
Стволовых Клеток Человека"
подразделения

2010

2011

Открытое акционерное общество "Институт директор по развитию
Стволовых Клеток Человека"

2011

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "СинБио"

генеральный директор

2013

2014

Общество с ограниченной
ответственностью "СинБио"

исполнительный директор

2013

2014

Открытое акционерное общество
"Фармсинтез"

операционный директор
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2014

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

генеральный директор

2015

2016

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

1 124

Заработная плата

1 734

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

2 858

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Согласно решению Внеочередного общего собрания акционеров от 22.07.2007г. (Протокол от
22.07.2007г. № 4ВОС/2007) установлено ежемесячное вознаграждение Председателя Совета
директоров в размере 105 тыс. руб. Другие соглашения отсутствуют.
Компенсации
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017, 6 мес.

Совет директоров

0

Дополнительная информация:
отсутствует

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Запорожцев Александр Александрович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее, Concordia International University Estonia
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Хладокомбинат № 1"

член Совета директоров

2011

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Ревизионной комиссии

2011

2012

Акционерное общество «Кевельт»
(Aktsiaselts Kevelt)

член Совета

2014

н.в.

Акционерное общество «Кевельт»
(Aktsiaselts Kevelt)

член Совета

2015

н.в.

Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG
AS)

член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чекмарева Татьяна Владимировна
Год рождения: 1972
Образование:
Сведения не представлялись
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Сведения не представлялись
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведения не представлялись
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зубов Валентин Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1979
Образование:
высшее, Московский государственный институт международных отношений МИД России
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

Открытое акционерное общество АНК
"Башнефть"

директор Департамента
внутреннего аудита

2011

2012

Открытое акционерное общество АНК
"Башнефть"

директор Департамента
тендерных процедур

2013

2014

Открытое акционерное общество
"РОСНАНО"

управляющий директор по
внутреннему аудиту и
контролю и управлению
рисками

2014

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"РОСНАНО"

управляющий директор по
внутреннему аудиту и
контролю и управлению
рисками
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н.в.

2014

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Яковенко Дмитрий Леонидович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее, МГУ им.Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2011

Московское представительство Делойт и
Туш АрСиЭс Лимитед (Deloit and Touche
RCS Limited)

партнер консультационного
департамента

2011

2012

Закрытое акционерное общество "Делойт и
Туш"

партнер департамента аудита

2013

2013

Закрытое акционерное общество "БДО"

партнер по
консультационным услугам

2013

2014

Открытое акционерное общество
"РОСНАНО"

директор по внутреннему
аудиту

2014

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"РОСНАНО"

директор по внутреннему
аудиту

2014

н.в.

Публичное акционерное общество
"Фармсинтез"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом 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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0
1 279

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

1 279

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат вознаграждений каждому органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в текущем финансовом году не заключались
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2017, 6 мес.
0

Дополнительная информация:
30

отсутствует
Дополнительная информация:
отсутствует

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

176
80 043
0

В состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), в том числе:
1. Заместитель. генерального директора по производству и инновациям– Автушенко Сергей
Сергеевич.
2. Заместитель генерального директора по экономике и финансам – Шафранов Алексей
Николаевич.
3. Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопррсам -Орлов Артем
Владимирович
4. Главный бухгалтер – Яковлева Юлия Юрьевна.
5. Директор по качеству – Михайлова Роза Васильевна.
Профсоюзный орган эмитента отсутствует.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел 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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 11
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 575
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 06.06.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 575
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
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Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 57 760 628

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 113 198 770
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG AS)
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЕФАГ» (EPhaG AS)
Место нахождения
10113 Эстония, г. Таллин, Виру 19
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.45%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.45%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1.
Полное фирменное наименование: Амбер Траст II Эс.Си.Эй (Amber Trust II S.C.A.)
Сокращенное фирменное наименование: Амбер Траст II Эс.Си.Эй (Amber Trust II S.C.A.)
Место нахождения
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412 F Люксембург, Люксембург, route d’Esch L-1030
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 75
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 75
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
3.
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО
Фармасьютикалз (limited liability company OPKO Pharmaceuticals LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Фармасьютикалз ЛЛС (OPKO Pharmaceuticals LLC)
Место нахождения
33137 США, штат Флорида, г. Майами, бульвар Бискейн 4400
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.5%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.5%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
3.1.
Полное фирменное наименование: Корпорация «ОПКО Хелс Инк.» (corporation OPKO Health, Inc).
Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Хелс Инк. (OPKO Health, Inc.)
Место нахождения
33137 США, штат Флорида, г. Майами, бульвар Бискейн 4400
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
4.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНАНО"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНАНО"
Место нахождения
117036 Российская Федерация, г. Москва, проспект 60-летия Октября 10 А
ИНН: 7728131587
ОГРН: 1117799004333
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 36.57%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 36.57%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
4.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
109012 Российская Федерация, г. Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
5.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АйсГен"
Место нахождения
117312 Российская Федерация, г. Москва, ул. Губкина 3 корп. 1
ИНН: 7736633679
ОГРН: 1117746614809
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.1889%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.1889%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
6.
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания РЕЛАТИВ КОР САЙПРУС
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
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Место нахождения
1066 Кипр, Никосия, АФИЕНИТИС СЕНТЕННИАЛ БИЛДИНГ, 1-й этаж, квартира/офис 104
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.1795%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.1795%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие
в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие
в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG AS)
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЕФАГ» (EPhaG AS)
Место нахождения: 10113, Эстония, г. Таллин, ул.Виру, д.19
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.6368
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.6368
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНАНО"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНАНО"
Место нахождения: 117036, г.Москва, проспект 60-летия Октября 10А
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ИНН: 7728131587
ОГРН: 1117799004333
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.28
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО
Фармасьютикалз (limited liability company OPKO Pharmaceuticals LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Фармасьютикалз ЛЛС (OPKO Pharmaceuticals LLC)
Место нахождения: 33137, США, штат Флорида, г. Майами, бульвар Бискейн, 4400
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.8654
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.8654

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.06.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕФАГ» (EPhaG AS)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 10113, Эстония, г. Таллин, ул.Виру, д.19
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.45
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНАНО"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНАНО"
Место нахождения: 117036, г.Москва, проспект 60-летия Октября 10А
ИНН: 7728131587
ОГРН: 1117799004333
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.57
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ОПКО
Фармасьютикалз (limited liability company OPKO Pharmaceuticals LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Фармасьютикалз ЛЛС (OPKO Pharmaceuticals LLC)
Место нахождения: 33137, США, штат Флорида, г. Майами, бульвар Бискейн, 4400
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АйсГен"
Место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Губкина, д.3, к.1
ИНН: 7736633679
ОГРН: 1117746614809
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.1889
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.1889
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания РЕЛАТИВ КОР САЙПРУС
Сокращенное фирменное наименование:
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Место нахождения: 1066, Кипр, Никосия,АФИЕНИТИС СЕНТЕННИАЛ БИЛДИНГ, 1-й этаж,
квартира/офис 104
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.1795
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.1795

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

1

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

1

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 18.05.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Предмет сделки: поставка лекарственного препарата «Флударабел®, таблетки, покрытые
плёночной оболочкой, 10 мг» № 20 (далее-Товар)
Срок действия контракта (договора): до 31.12.2018 года
Предельная сумма контракта (договора): 41 154 000,00 (Сорок один миллион сто пятьдесят четыре
тысячи) рублей.
Иные условия: оплата по следующему графику, если иное не указано в инвойсе – 30 (Тридцать) % от
стоимости заказанной Покупателем партии Товара авансовым платежом за 60 (шестьдесят) дней
до отгрузки партии Товара из Эстонии, остальная часть платежа осуществляется Покупателем
частями в течение срока действия Контракта.
Стороны сделки: Продавец: Акционерное общество «Кевельт» (AS KEVELT) (Эстония, 12618
Таллинн, Теадуспарги, 3/1). Покупатель: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Генкин Дмитрий Дмитриевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Генкин Д.Д. является членом наблюдательного совета Акционерного общества "Кевельт" (AS
KEVELT)
Размер сделки в денежном выражении: 41 154 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
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завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.56
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до
31.12.2018 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2017
Дата составления протокола: 03.07.2017
Номер протокола: Протокол № 23 ГОС/2017
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
278 300
0
0
0
0
0
526 441
0
804 741
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts Kevelt)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кевельт» (AS Kevelt)
Место нахождения: 12618 Эстония, г. Таллин, Теадуспарги 3 корп. 1
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 107 281
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: ОПКО Ай-Пи Холдинг Инк
Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Ай-Пи Холдинг Инк
Место нахождения: США, штат Флорида, Майами, бульвар Бискейн, 4400
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 142 265
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Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: ОПКО Диагностик ЛЛС
Сокращенное фирменное наименование: ОПКО Диагностик ЛЛС
Место нахождения: США, штат Флорида, Майами, бульвар Бискейн, 4400
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 170 490
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"

Дата

30.06.2017

по ОКПО

43439835

ИНН

7801075160

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство лекарственных препаратов,
оптовая торговля
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКВЭД

21.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 188663 Российская Федерация,
Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок
Кузьмоловский, станция Капитолово, 134 стр. 1
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

На
31.12.2015 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

32 902

544

614

Результаты исследований и разработок

1120

290 657

284 411

149 292

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

359 349

367 467

389 938
39

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

4 965 104

5 377 766

1 307 174

Отложенные налоговые активы

1180

80 967

79 698

57 858

Прочие внеоборотные активы

1190

646

462

3 843

ИТОГО по разделу I

1100

5 729 625

6 110 348

1 908 719

Запасы

1210

276 118

200 928

218 973

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

15 683

15 746

7 505

Дебиторская задолженность

1230

804 741

833 232

789 139

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

2 407

32 013

229 670

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

45 055

95 646

4 212

Прочие оборотные активы

1260

1 949

4 508

2 088

ИТОГО по разделу II

1200

1 145 953

1 182 073

1 251 587

БАЛАНС (актив)

1600

6 875 578

7 292 421

3 160 306

На
На
30.06.2017 г. 31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

1 505 054

758 622

758 622

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

4 845 814

1 792 908

1 792 908

Резервный капитал

1360

1

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-911 866

-516 595

-236 020

ИТОГО по разделу III

1300

5 439 003

2 034 936

2 315 511

24 316

21 249

21 249

21 249

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

24 316

21 249

Заемные средства

1510

22 352

28 015

Кредиторская задолженность

1520

1 084 446

4 909 484

660 860

Доходы будущих периодов

1530

128

45

146

Оценочные обязательства

1540

305 333

298 692

162 507

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

1 412 259

5 236 236

823 546

БАЛАНС (пассив)

1700

6 875 578

7 292 421

3 160 306

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

33

40

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"

Дата

30.06.2017

по ОКПО

43439835

ИНН

7801075160

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство лекарственных препаратов,
оптовая торговля
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКВЭД

21.20.1

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 188663 Российская Федерация,
Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок
Кузьмоловский, станция Капитолово, 134 стр. 1
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2017 г.

За 6
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

325 644

115 974

Себестоимость продаж

2120

-146 151

-51 080

Валовая прибыль (убыток)

2100

179 493

64 894

Коммерческие расходы

2210

-83 280

-37 520

Управленческие расходы

2220

-56 194

-36 090

Прибыль (убыток) от продаж

2200

40 019

-8 716

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

1 301

11 184

Проценты к уплате

2330

-1 284

Прочие доходы

2340

25 563

1 150 501

Прочие расходы

2350

-459 010

-1 019 909

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-393 411

133 060

Текущий налог на прибыль

2410

-62

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

80 542

41 538

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-3 067

-855

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 269

15 781

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-690
-395 271

147 296

-395 271

147 296

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

41

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
2016 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2016
Квартал:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 6 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2 895
1.9

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 505 053 770.55
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 505 053 770.55
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
42

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело
место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений
указывается:
Дата изменения размера УК: 27.02.2017
Размер УК до внесения изменений (руб.): 758 621 960.55
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 758 621 960.55
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 505
Размер доли в УК, %: 0.000198
Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 505 053 770.55
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 505 053 770.55
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 22.01.2016
Номер протокола: 21 ВОС/2016

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кевельт» (Aktsiaselts Kevelt)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кевельт» (AS Kevelt)
Место нахождения
12618 Эстония, г. Таллин, Теадуспарги 3/1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ЛАЙФБио
Лабораторис ЛЛС» (LIFEBio Laboratories LLC)
Сокращенное фирменное наименование: ЛАЙФБио Лабораторис ЛЛС (LIFEBio Laboratories LLC)
Место нахождения
19934 США, Графство Кент, г. Вайоминг, штат Делавэр, Равен Серкл 341
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Гардум Фармасьютикалз, компания с ограниченной
ответственностью (Guardum Pharmaceuticals, LLC)
Сокращенное фирменное наименование: Гардум Фармасьютикалз ЛЛС (Guardum Pharmaceuticals,
LLC)
Место нахождения
33137 США, штат Флорида, г. Майами, бульвар Бискейн 4400
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с
"ПраймСинтез"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПраймСинтез"

ограниченной

ответственностью

Место нахождения
220141 Беларусь, г. Минск, акад.Купревича 2 2 оф. 309
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом
Фармсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Фармсинтез»
Место нахождения
197110 Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 корп. литер Ж
ИНН: 7813249621
ОГРН: 1167847185098
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СинБио"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СинБио"
Место нахождения
119333 Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 2
ИНН: 7736627682
ОГРН: 1117746126321
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.)
Сокращенное фирменное наименование: «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences,
Inc.)
Место нахождения
02421 США, Легсингтон, Хайден Авеню 99 оф. 230
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 55.93%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АйсГен"
Место нахождения
117312 Российская Федерация, г. Москва, Губкина 3 корп. 1
ИНН: 7736633679
ОГРН: 1117746614809
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 7.63%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.1889%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.1889%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 5
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 301 010 754
Количество объявленных акций: 1 748 508 510
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
09.08.2004

1-02-09669-J

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях
лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в
Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными
документами в установленном Уставом Общества порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
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- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды),
подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент)
пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а
также копии решений других органов управления Общества;
- осуществлять любые иные права, которые могут быть установлены законодательством
Российской Федерации.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.8. Иные сведения
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение
к
ежеквартальному
отчету.
Годовая
сводная
бухгалтерская
(консолидированная
финансовая)
отчетность,составленная
в
соответствии
с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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