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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании 

которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: консолидированная финансовая отчетность, на 

основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве 

организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа. 

консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное 

представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. 

Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное 

представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, 

перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 

результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии 

ими экономических решений: 

 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 

"Биннофарм Групп" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Биннофарм Групп" 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: Binnopharm Group, Limited Liability Company 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 

Адрес эмитента: 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, 

д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17 

Сведения о способе создания эмитента: 

Общество создано в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании 

решения учредителя (Решение № 1 от «06» ноября 2019 г.). 

Эмитент зарегистрирован 14 ноября 2019 года и является материнской структурой для ряда 

предприятий, обладающих производственными площадками по выпуску фармацевтической 

продукции, лекарственных средств и медицинской техники. 

Основной этап объединения в Группу под контролем Эмитента был завершен в феврале 2021 года. В 

рамках него в собственность ООО «Биннофарм Групп» были переданы: 
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- 85,6% пакет акций АО «АЛИУМ», принадлежащий Ristango Holding Limited (Компания с 

ограниченной ответственностью "Ристанго Холдинг Лимитед") – cовместной компании ООО 

«Система Телеком Активы» (дочерняя компания ПАО АФК «Система»), ВТБ Банк (ПАО) и 

HAPPYNI HOLDINGS LTD (ХЭППИНИ ХОЛДИНГС ЛТД) (консорциум инвесторов в составе 

Российско-китайского инвестиционного фонда и крупнейших ближневосточных фондов; 

- 56,2% пакет акций ПАО «Синтез», принадлежащий Sinocom Investments Limited (Синоком 

Инвестментс Лимитед) – cовместной компании ООО «Система Телеком Активы» и VTB Bank 

(Europe) SE (ВТБ Банк (Европа) С.Е). 

В апреле 2021 в собственность ООО «Биннофарм Групп» был дополнительно передан 32,4% пакет 

акций ПАО «Синтез», принадлежащий ООО «Система Телеком Активы». 

Целью создания эмитента является извлечения прибыли путем удовлетворения общественных 

потребностей в продукции, работах и услугах, и использование ее в интересах Общества и его 

участников. 

Дата создания эмитента: 14.11.2019 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате 

окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Синоком» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синоком" 

Дата введения наименования: 14.11.2019 

Основание введения наименования: 

Создание общества (Решение № 1 единственного учредителя от 11.11.2019 г.) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алиум Групп» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алиум Групп» 

Дата введения наименования: 12.03.2020 

Основание введения наименования: 

Смена наименования (Решение единственного участника от 03.03.2020 г.) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм 

Групп» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ««Биннофарм Групп» 

Дата введения наименования: 07.10.2020 

Основание введения наименования: 

Смена наименования (Решение единственного участника от 03.03.2020 г.) 

 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1197746673024 

ИНН: 9704005675 

 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента: 

Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп» (далее – ООО «Биннофарм 

Групп» или «Компания») и его дочерние предприятия, совместно именуемые «Биннофарм Групп» или 

«Группа», разрабатывает, производит и реализует биотехнологические генно-инженерные 

лекарственные препараты, в том числе вакцины против гепатита «В», а также лекарственные 

препараты и фармацевтические субстанции.  

Информация, предоставляемая руководству (руководителю, ответственному за принятие решений 

по операционной деятельности) в целях распределения ресурсов и оценки результатов деятельности 

Группы, не имеет фактического разделения на операционные сегменты и поэтому Группа 

рассматривается как один операционный сегмент. Таким образом, отчетные сегменты Группы 

согласно МСФО (IFRS) 8 представлены одним операционным (и отчетным) сегментом на уровне 

Группы в целом. 

Краткая характеристика группы эмитента: 

Все компании Группы созданы и действуют на территории Российской Федерации, по состоянию на 

дату отчетного периода в Группу входят 11 организаций, осуществляющих деятельность в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и статью 1202 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 11 

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: 

Не применимо в связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 

деятельности: отсутствует. 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

По данным DSM Group, объём коммерческого рынка лекарств по итогам 2021 г. относительно 2020 г. 

в рублёвом эквиваленте вырос на 3,4%. Общая ёмкость составила 1 166,1 млрд руб. Совокупно за год 

потребление лекарственных средств через аптеки достигло 4,6 млрд упак., что на 7,7% меньше, чем 

в 2020 г  

В 2021 г. доля оригинальных препаратов в рублях не изменилась, но при этом увеличилась на 0,6% в 

упаковках по сравнению с 2020 г. При этом преобладание группы дженериковых лекарственных 

средств значительно — 60,4% в стоимостном выражении и 81,1% — в натуральном эквиваленте. 

В декабре 2021 года было отмечено уменьшение доли препаратов, произведённых на территории 

России, по отношению к декабрю предыдущего года – на 1,8% в денежном выражении и на 1,8% в 

натуральном объёме. Локализованные лекарства превалировали в натуральном объёме рынка — 

63,9% по итогам месяца, и составили 45,4% в стоимостном объёме аптечного рынка РФ. 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить снижение продаж в упаковках у 

импортных препаратов – на 7,0%, у локализованных лекарств количество реализованных пачек 

сократилось на 14,2%. Обе категории препаратов в денежном эквиваленте демонстрируют 

отрицательную динамику: у препаратов, произведённых на территории России, объём продаж 

сократился на 8,3%, у лекарственных средств импортного производства – на 1,5%. 

За год средневзвешенная стоимость упаковки локализованных лекарств стала выше на 6,9%, и 

составила в декабре 192,7 руб. В то время как цена на импортные препараты выросла на 5,9% — до 

411,1 руб./упак. 

«Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в разных регионах 

России: АО «АЛИУМ» (ранее — «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО 

«Биннофарм» (2 площадки: города Зеленоград и Красногорск), ПАО «Синтез» (город Курган), АО 

«Биоком» (город Ставрополь). Суммарно предприятия производят препараты более 200 

фармакологических групп в разных формах (от таблеток и капсул до мазей, гелей, суппозиториев, 

инфузионных растворов и др.). 

«Биннофарм Групп» обладает диверсифицированным портфелем, включающим более 450 

регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, которые предназначены для лечения 

по основным терапевтическим направлениям: гастроэнтерология, сердечно сосудистые 

заболевания, заболевания дыхательной системы, инфекционные заболевания, неврология, 

заболевания костно- мышечной системы, дерматология. На долю любого из 450 препаратов 

приходится не более 7% выручки компании. Свыше 100 препаратов из портфеля «Биннофарм Групп» 

включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

Ключевым преимуществом «Биннофарм Групп» является сочетание диверсифицированного 

портфеля препаратов и эффективной системы продвижения через медийные инструменты, 

контракты с аптечными сетями и работу фармацевтических и медицинских представителей  

«Биннофарм Групп» ведет непрерывную работу по разработке лекарственных средств и обновлению 

портфеля препаратов. Компания приступила к строительству единого современного R&D центра в 

Красногорском районе Московской области общей площадью 12 тыс. кв. м. В R&D центре будут 

созданы два исследовательских подразделения. 

Эмитент оценивает результаты деятельности группы эмитента 

Конкуренты Группы на фармацевтическом рынке – это отечественные и зарубежные компании - 

производители лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

Среди российских компаний основными конкурентами Группы по направлению деятельности – 

производство и реализация лекарственных препаратов и медицинских изделий – являются ОАО 

«Фармстандарт», ПАО «Отисифарм», ОАО «Верофарм», ОАО «Валента Фармацевтика», ООО 
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«Озон», АО «Вертекс», ЗАО «Канонфарма Продакшн». Эмитент предполагает, что данные 

организации будут являться конкурентами Группы и в дальнейшем. 

Ниже на диаграмме представлены также лидирующие зарубежные корпорации на розничном 

коммерческом рынке 

фармацевтической продукции по данным Alpha Research&Marketing (Alpharm): 

перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

 
Группу формируют 5 конкурентоспособных производственных площадок: 

- ПАО «Синтез», город Курган - разнообразие форм выпуска (15 форм выпуска), включая мягкие 

формы; собственный синтез субстанций; низкая себестоимость продукции; 

- АО «Биоком», город Ставрополь - эффективное производство мелких и средних партий твердых 

форм, современная лаборатория: позволяет быстро реагировать на изменение потребностей; 

- АО «АЛИУМ», пос.Оболенск - технологичное производство твердых форм (таблетки и саше), 

-Ангелово - производство объёмных инфузионных растворов в центральной части страны; 

- АО «Биннофарм», город Зеленоград - инновационное производство биотехнологических препаратов 

и аэрозолей. 

Ключевыми преимуществами, оказывающими высокое влияние на конкурентоспособность 

производимой Группой продукции, являются: 

- гибкость по формам и объем выпуска, 

- низкая себестоимость, высокая технологичность и инновационность производства, 

- широкий ассортимент и его постоянное обновление, 

- наличие многопрофильного R&D центр для быстрой разработки и регистрации новых препаратов 

на 

собственных мощностях, успешный опыт M&A, 

- широкая сеть медицинских представителей, сильные компетенции продвижения препаратов во 

всех каналах 

продаж и на экспортных рынках, 

- успешная коммерческая команда, значительный опыт создания брендов, активная рекламная 

поддержка в СМИ. 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления эмитента. Мнения органов управления эмитента 

относительно представленной информации совпадают. 

Члены Совета директоров эмитента не представили особого мнения относительно представленной 

информации, отраженной в протоколе заседания Совета директоров эмитента, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы и не настаивают на отражении такого мнения в 

отчете эмитента. 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 
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В начале 2021 года прослеживалась тенденция снижения продаж препаратов повышения качества 

жизни, в основном безрецептурных, в пользу повышения спроса на препараты первой необходимости. 

Во II квартале 2021 года ситуация стабилизировалась, а во втором полугодии вырос спрос населения на 

препараты для улучшения качества жизни. Осенняя волна COVID 19 привела к значительному росту 

спроса на рынке противовирусных препаратов, при этом потребление антибиотиков уже не росло 

так сильно как во время первых волн в 2020 году.  

Выручка «Биннофарм Групп» в 2021 году выросла на 19,3% год к году до с 25,5 млн рублей в результате 

усиления присутствия в различных сегментах фармацевтического рынка. Продажи в 2021 году 

выросли по всем направлениям – розница, экспорт, госпитальный сегмент. Рост госпитального 

сегмента в 2021 году составил 27% год к году, продажи на экспорт выросли на 15%. Продажи 

розничного направления увеличились на 20% год к году, основными драйверами роста стали продажи 

продуктов, направленных на улучшение качества жизни потребителей – венотоника Ангиорус, 

синбиотика Максилак, противомикробной и противовоспалительной мази Офломелид, спазмолитика 

Необутин.  

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 

 

Изменение макроэкономической ситуации привело к падению курса рубля, что сказывается на росте 

себестоимости препаратов, имеющих высокую долю импортной составляющей. В 2021 году на 

фармацевтическом рынке наблюдалось снижение потребительской активности в связи со снижением уровня 

реальных доходов населения.  

 

В начале 2021 года прослеживалась тенденция снижения продаж препаратов повышения качества жизни, в 

основном безрецептурных, в пользу повышения спроса на препараты первой необходимости. Во II квартале 

2021 года ситуация стабилизировалась, а во втором полугодии вырос спрос населения на препараты для 

улучшения качества жизни. Осенняя волна COVID 19 привела к значительному росту спроса на рынке 

противовирусных препаратов, при этом потребление антибиотиков уже не росло так сильно как во время 

первых волн в 2020 году. 
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Выручка «Биннофарм Групп» в 2021 году выросла до 25 139 млн рублей в результате объединения бизнеса 

под общим контролем и усиления присутствия в различных сегментах фармацевтического рынка.  

2021 году OIBDA выросла до 6 583 млн рублей на фоне роста выручки, контроля административных и 

коммерческих расходов, а также оптимизации продуктового портфеля. Рентабельность по OIBDA в 2021 году 

осталась на прежнем уровне и равна 26%.  

 

№п/п Наименование показателя 2 020 2 021 

1 Выручка, млн. руб. 8 377 25 139 

2 

Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, 

износа Основных средств и амортизации нематериальных 

активов (OIBDA)млн. руб. 2 180 6 583 

3 
Операционная прибыль до вычета износа основных средств и 

амортизации нематериальных активов (OIBDA), руб. 
- - 

4 Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin),% - - 

5 Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), % 26% 26% 

6 Чистая прибыль, млн. руб. 242 2 226 

7 
Чистые денежные средства, полученные от операционной 

деятельности, руб. 1 157 3 687 

8 
Расходы на приобретение основных средств и нематериальных 

активов (капитальные затраты), млн. руб. 769 1 209 

9 Свободный денежный поток, млн. руб. 389 2 478 

10 Чистый долг, млн. руб. 3 512 7 612 

11 
Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 

месяцев - - 

12 Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев 1,6 1,2 

 

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан 

показатель "Чистый долг»: Кредиты и займы + Облигации выпущенные- Денежные средства и их 

эквиваленты. 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан показатель 

OIBDA:  

Для расчета показателя OIBDA использовались следующие статьи консолидированной финансовой 

отчетности, на основе которой рассчитан показатель: Прибыль за год + Налог на прибыль – 

Процентные доходы + Процентный расход по кредитам и займам + Финансовый расход по аренде + 

Курсовые разницы, нетто + Амортизация основных средств и нематериальных активов + Расходы от 

обесценения внеоборотных активов. 

 

Изменение макроэкономической ситуации привело к падению курса рубля, что сказывается на росте 

себестоимости препаратов, имеющих высокую долю импортной составляющей. В 2021 году на 

фармацевтическом рынке наблюдалось снижение потребительской активности в связи со снижением 

уровня реальных доходов населения.  

В начале 2021 года прослеживалась тенденция снижения продаж препаратов повышения качества 

жизни, в основном безрецептурных, в пользу повышения спроса на препараты первой необходимости. 

Во II квартале 2021 года ситуация стабилизировалась, а во втором полугодии вырос спрос населения на 

препараты для улучшения качества жизни. Осенняя волна COVID 19 привела к значительному росту 

спроса на рынке противовирусных препаратов, при этом потребление антибиотиков уже не росло 

так сильно как во время первых волн в 2020 году. 

Выручка «Биннофарм Групп» в 2021 году выросла в 3 раза год к году до 25 139 млн рублей в результате 

усиления присутствия в различных сегментах фармацевтического рынка. Продажи в 2021 году 
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выросли по всем направлениям – розница, экспорт, госпитальный сегмент. Рост госпитального 

сегмента в 2021 году составил 27% год к году, продажи на экспорт выросли на 15%. Продажи 

розничного направления увеличились на 20% год к году, основными драйверами роста стали продажи 

продуктов, направленных на улучшение качества жизни потребителей – венотоника Ангиорус, 

синбиотика Максилак, противомикробной и противовоспалительной мази Офломелид, спазмолитика 

Необутин. 

 2021 году OIBDA выросла в 3 раза год к году до 6 583 млн рублей на фоне роста выручки, контроля 

административных и коммерческих расходов, а также оптимизации продуктового портфеля. 

Рентабельность по OIBDA в 2021 году осталась на прежнем уровне и равна 26%.  

Чистая прибыль в 2021 году увеличилась в 9 раз год к году до 2 226 млн рублей преимущественно под 

влиянием роста выручки и OIBDA. 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

Сведения об основных поставщиках группы эмитента, объем и (или) доля поставок которых в объеме 
поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение. 

Определенный эмитентом уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли 
поставок основного поставщика: 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, 
услуг). 
Полное фирменное наименование: Sichuan Xieli Pharmaceutical Co.,Ltd 
Сокращенное фирменное наименование: Sichuan Xieli Pharmaceutical Co.,Ltd 
ИНН: отсутствует 
ОГРН:отсутствует 
Место нахождения: Китай 
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): фармацевтические 
субстанции 
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и вспомогательных материалов, %: 12,2 

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов 
управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: Поставщик не является 
организацией, подконтрольной членам органов управления Эмитента и (или) лицу, 
контролирующему Эмитента. 
Иные поставщики, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента существенное 
значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств составляют менее 10% от общего объёма 
поставок сырья и вспомогательных материалов: отсутствуют 

 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

 

   Концентрация выручки (свыше 10%) представлена следующим образом в 2021 году: 

Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение, подпадающиие под 

определенный эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Центр Внедрения «ПРОТЕК»  

Сокращенное фирменное наименование: АО ЦВ «ПРОТЕК» 

Место нахождения: Москва 

ИНН: 7724053916 

ОГРН: 1027700266670 

Сумма выручки за 2021 год: 2 986 817 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме выручки, %: 10 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): Задолженность не является просроченной. 
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Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и 

(или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ФК «Пульс» 

Сокращенное фирменное наименование: ФК ПУЛЬС ООО 

Место нахождения: Московская область 

ИНН :5047045359 

ОГРН : 1025006172267 

 

Сумма выручки за 2021 год: 3 550 188 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в выручке, %: 12 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): Задолженность не является просроченной. 

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и 

(или) лицу, контролирующему эмитента 

 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

В течение 2021–2020 годов Группа имела кредитные линии, открытые в российских и международных 

банках, в российских рублях с ежегодными процентными ставками в диапазоне от 6.63% до 10.10% 

с разными сроками погашения вплоть до 2026 года.  

Кредиторы Группы представлены следующим образом (тыс. руб.): 

 31 декабря  31 декабря 
 2021 года  2020 года 
    
ПАО Сбербанк 1 949 037  397 545 
Райффайзенбанк 1 913 970  1 913 970 
Банк ВТБ (ПАО) 1 717 647  - 
Банк ГПБ (АО) 827 200  1 417 832 
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 336 087  201 468 
АЛЬФА-БАНК АО 263 100  97 800 
РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-8 ООО 2 000 000  1 892 954 
    
Итого 9 007 041  5 921 569 

 

Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

 

Все кредиты Группы обеспечены залогом (поручительство, залог движимого и недвижимого 

имущества). В конце 2020 года руководство Группы заключило дополнительные соглашения с Банками 

– партнерами о замене ранее выданных обеспечений в виде залогов имущества на предоставление 

поручительства компаний Группы и о смене ограничительных условий по действующим кредитам. 

На кредиты и займы Группы распространяется ряд ограничительных условий, преимущественно в 

отношении соблюдения сроков возврата заимствований и уплаты процентов, и выполнения 

финансовых показателей, установленных в кредитной документации, включая ограничения на ряд 
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определенных операций без согласия кредитора в случае отклонения. В случае неисполнения Группой 

вышеуказанных обязательств по истечении определенного периода, отводимого на устранение 

нарушения обязательств, кредиторы вправе потребовать немедленного погашения задолженности по 

кредитам. По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 Группа не нарушила ограничительные условия по 

имеющимся кредитам. 

 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на 

ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и 

расходы, не имеется 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы 

эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 

средств, возможного изменения основной деятельности. 

Развитие фармацевтических активов предполагает достижение следующих целей: 

 

1. Лидирующие позиции среди отечественных фармпроизводителей; 

2. Расширение портфеля препаратов в коммерческом сегменте. 

Усиление своей позиции игрока в коммерческом сегменте рынка; 

3. Консолидация фармацевтических активов за счет приобретения новых компаний; 

4. Развитие продуктового портфеля и увеличение количества продуктов-блокбастеров (продажи 

более 1 млрд руб.); 

5. Развитие линий медицинского продвижения. 

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

 

1.9.1. Отраслевые риски 

Высокие темпы развития отечественной фармацевтической отрасли за последние 10 лет, рост 

инвестиционной активности, постепенный переход на инновационную модель развития и решения проблем 

импортозамещения зависят от многих социально-экономических факторов, в том числе и от 

государственной поддержки отрасли с 2013 г., когда была принята федеральная целевая программа 

«ФАРМА-2020». За эти годы было запущено множество фармацевтических производств, которые 

позволяют реализовать программу импортозамещения лекарственных препаратов, а также производить 

инновационные лекарственные препараты на территории России. В соответствии с программой заключены 

сотни контрактов на разработку технологий по производству жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, трансферт зарубежных разработок инновационных лекарств, клинических и 

доклинических исследований лекарств.  

В декабре 2021 года Правительство внесло изменения в государственную программу «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности» (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2021 № 2544 "О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"). Главным остался курс на 

разработку и выпуск отечественных инновационных продуктов, поддержание фармпроизводства, усиление 

государственной политики по поддержке инноваций, развитие локальных компетенций в химическом и 

биологическом синтезе активных веществ и фармацевтических субстанций. 

Ключевыми факторами 2020-2021 гг, оказывающими влияние на деятельность фармацевтических компаний, 

является спрос на лекарственные препараты со стороны населения и конкуренция среди производителей. 

Спрос на лекарственные препараты является низкоэластичным к доходам населения и ценам, в том числе, в 

условиях пандемии Covid-19.  Конкуренция на рынке высокая, при этом доминирующую роль по-прежнему 

играют иностранные фармацевтические компании. Благодаря мерам государственной поддержки локальных 

производителей Эмитент получил серьезные преимущества по сравнению с зарубежными производителями.  

Другим важным фактором, влияющим на деятельность Эмитента, является девальвация рубля. Данный 
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фактор наделяет Биннофарм Групп дополнительным конкурентным преимуществом по сравнению с 

иностранными фармацевтическими компаниями, не имеющими собственного производства в России. 

Компании планируют расширять портфель собственных препаратов в тех нозологиях, где присутствие 

международных игроков на сегодняшний день особенно сильно, таким образом, получая возможность 

увеличения доли на рынке. 

Основными конкурентами Биннофарм Групп на российском фармацевтическом рынке являются 

иностранные компании, имеющие в России портфель собственных инновационных продуктов. Основное 

конкурентное преимущество иностранных производителей - высокое качество продукции и эффективная 

система продвижения. К другой группе конкурентов компаний относятся российские производители, 

выводящие на рынок аналоги инновационных препаратов западных компаний с истекшим сроком патентной 

защиты. Основное преимущество игроков этой группы – более низкая цена продукции. Биннофарм Групп, 

обладая одним из самых современных фармацевтических производств в России, планирует занять 

лидирующие рыночные позиции, сочетая сильные стороны обеих групп конкурентов - высокого качества 

продукции и доступной стоимости, возможной благодаря локальному производству, эффекту масштаба, а 

также собственному производству субстанций, эффективной работе линий медицнских и фармацевтических 

представителей,выстроенной системе продвижения через рекламные каналы: телевидение и интернет.     

Помимо этого, Компания отмечает следующие тенденции на фармацевтическом рынке: 

• существенный уровень государственного регулирования и лицензирования, необходимых 

капитальных и R&D затрат для запуска производства и продолжительное время, необходимое для 

начала массового производства, создают существенные барьеры для входа на рынок новых 

игроков; 

• при снижении   покупательской способности, связанных со снижением уровня реальных доходов 

населения, меняется структура спроса населения: наблюдается тенденция перехода потребления от 

оригинальных препаратов к дженерикам и снижения продаж препаратов повышения качества 

жизни пользу повышения спроса на препараты первой необходимости; 

• изменяется структура закупок государственного сектора: снижение спроса на препараты, 

используемые при плановом лечении в пользу препаратов, используемых в терапии Covid-19, в том 

числе для создания государственного резерва; а также снижение спроса на препараты для 

стационарного потребления в сторону амбулаторного; 

• российская фармпромышленность реализует стратегию импортозамещения: развивает производство 

активных фармацевтических субстанций (далее по тексту – АФС), разработку отечественных 

лекарственных препаратов, происходит переориентация закупочных процессов для работы с 

производителями российских и белорусских производителей упаковочных материалов; 

• Правительство Российской Федерации ввело в практику использование механизма принудительного 

лицензирования на препараты, производители которых не планируют поставки на территорию 

Российскйо Федерации и которые являются жизненно необходимыми для лечения отдельных 

заболеваний; 

Наиболее существенные отраслевые риск-факторы, которые потенциально могут оказать влияние на 

результаты деятельности Биннофарм Групп: 

• возможный рост конкуренции на фармацевтическом рынке, в том числе в связи с ввозом импортных 

готовых лекарственных средств из Китая по демпинговым ценам;  

• ограниченный выбор поставщиков субстанций и упаковочных материалов для производства 

лекарственной продукции;  

• повышением себестоимости, изменение условий контрактов нарушение сроков поставок АФС, 

материалов и запчастей и необходимость поиска альтернативных источников поставок, 

• рост дебиторской задолженности в связи со сложившейся практикой отгрузки производимой 

продукции для реализации на условиях отсрочки платежа;  

• ухудшение финансового состояния партнеров и поставщиков и (или) их сокращением; 
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• смещение спроса на линейку препаратов первой необходимости, 

• повышения цен на продукцию Группы может быть связано с повышением цен на используемое при 

производстве сырье и материалы и стоимость грузоперевозок.  

Все вышеуказанные события оказывают влияние на деятельность ООО «Биннофарм Групп» и его 

финансовые результаты. Несмотря на это, Эмитент не прогнозирует в среднесрочной перспективе 

критического влияния возможного ухудшения ситуации в фармацевтической отрасли на деятельность 

Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

В целом спрос на лекарственные препараты является наименее эластичным в условиях снижения 

покупательской способности, в связи с этим Группа и ее ассортимент находятся в более выгодных 

относительно других отраслей условиях. Несмотря на ожидания отсутствия роста розничного рынка по 

результатам года, снижения товарооборота в группе компаний не прогнозируется, в первую очередь из-за 

сбалансированности портфеля как между каналами сбыта (розница/госзакупки), так и между товарными 

категориями (продукты для стиля жизни, подверженные влиянию снижающихся доходов населения, 

антибиотики, жаропонижающие, находящиеся в повышенном спросе во время сезонов вирусных 

заболеваний). 

Компания не исключает существования других рисков, включая риски, о которых ей в настоящий момент не 

известно или которые считает несущественными. В случае возникновения одного или нескольких 

перечисленных ниже рисков, или иных рисков, Компания предпримет все возможные меры по ограничению 

их негативного влияния, однако не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 

предпринимаемые действия полностью перекроет негативные влияния, поскольку приведенные риски 

находится вне контроля Биннофарм Групп. 

 

 

1.9.2. Страновые и региональные риски 

Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены политическим, экономическим, социальным, 

судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные 

акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их 

произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени зависит от 

изменений политической ситуации в стране налоговой и кредитно-денежной политики государства, 

принимаемых законов и нормативных актов. 

Большая часть сырья и материалов, используемых Группой для производства лекарственных средств и 

медицинских изделий, приобретается у зарубежных поставщиков: около 70% из Китая, 12% из Индии и 

оставшаяся часть от поставщиков из других стран, включая страны Европейского Союза. Ослабление 

российского рубля по отношению к другим валютам привело к негативному повышению стоимости сырья и 

материалов. Многие зарубежные поставщики изменили условия оплаты на предоплату. Группа проводит 

работу по замещению импортных поставок из стран, импорт из которых ограничен, российскими и 

международными аналогами. 

Руководство оценило влияние данных событий и возможных последующих изменений в экономической 

ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Группы и планирует воплощение 

стратегии повышения цен на лекарственные средства и медицинские изделия, а также пересмотра всего 

портфолио лекарственных средств и медицинских изделий для поддержания маржи на неизменном уровне. 

ООО «Биннофарм Групп» также оценило потенциальный доступ Компании к международным рынкам и 

потенциальные нарушения в цепочке поставок Группы. На момент выпуска данной отчетности не 

произошло каких-либо существенных нарушений в цепочке поставок Группы. Все компании Группы 

являются предприятиями непрерывного производственного цикла, обеспечивающими выпуск социально 

значимой жизненно важной продукции, которая всегда пользуется высоким спросом. 

К страновым рискам так же можно отнести то, что банковская система России находится в процессе 

становления. Биннофарм Групп использует в своей деятельности заемное финансирование со стороны 

российских банков. Соответственно, в случае возникновения затяжного или серьезного банковского кризиса 

в России доступ Компании к данному источнику финансирования может быть ограничен или может быть 

недоступен на рыночных условиях. Повышение кредитных ставок по текущим обязательствам может 

привести к ухудшению финансового состояния Компании и повлиять на ее финансовые показатели.  
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Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране и регионе, в которых Биннофарм Групп осуществляет основную деятельность: 

возникновение военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, могут привести к 

ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового 

положения Компании и негативно сказаться на его возможности своевременно и в полном объеме исполнять 

обязательства предприятия. Тем не менее, данный риск Компания считает маловероятным. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Биннофарм Групп 

осуществляет основную деятельность, связанные в том числе с повышенной опасностью стихийных 

бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и 

труднодоступностью: резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, 

демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности 

Компании. 

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе риски, связанные с транспортным 

сообщением и стихийными бедствиями, минимальны, так как Компания ведет свою деятельность в регионах 

с развитой современной инфраструктурой и исторически низкой частотой стихийных бедствий.   

Ухудшение политической и экономической ситуации в Российской Федерации может привести к 

ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, к ухудшению финансового положения 

непосредственно ООО «Биннофарм Групп»  и ее дочерних компаний.  Однако ООО «Биннофарм Групп» и 

его дочерние общества обладают определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать 

краткосрочные негативные экономические изменения в стране. Действия ООО «Биннофарм Групп» в 

отношении данных рисков будут зависеть от ситуации в каждом конкретном случае и направлены на 

обеспечение исполнения Компанией своих обязательств. В случае возникновения одного или нескольких 

перечисленных ниже рисков, или иных рисков, Компания предпримет все возможные меры по ограничению 

их негативного влияния, однако не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 

предпринимаемые действия полностью перекроет негативные влияния, поскольку приведенные риски 

находится вне контроля Биннофарм Групп. 

 

 

1.9.3. Финансовые риски 

Финансовые риски ООО «Биннофарм Групп» включают валютный риск, риск изменения процентной 

ставки, кредитный риск, инфляционный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми 

рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение их соблюдения. 

Процентный риск. Группа не подвержена существенному процентному риску, так как у Группы 

по состоянию на отчетную дату нет существенных кредитов и займов, полученных под плавающую ставку 

процента.Однрако, увеличение ставок по будущим кредитам может привести к увеличению стоимости 

обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на ликвидность, увеличит операционные и 

процентные расходы Группы, и, как следствие, снизит чистую прибыль. 

Валютный риск – это риск отрицательного воздействия изменения курса валют на денежные потоки и 

финансовые результаты Группы. Поскольку Группа осуществляет импортные операции, валютный риск 

преимущественно сконцентрирован в кредиторской задолженности и денежных средствах на счетах в 

банках, которые выражены в валюте, отличной от функциональных валют компаний Группы 

(преимущественно доллар США и Евро).  Долговые обязательства Группы номинированы в рублях, что 

соответствует небольшой доле валютной выручки (не более 1% от всей выручки Группы). Однако 

стоимость некоторых закупаемых материалов, в частности субстанций, номинирована в валюте, поэтому 

рост курса обмена иностранных валют может привести к росту себестоимости продукции, росту 

отрицательных курсовых разниц (прочие расходы) и снижению чистой прибыли. Часть контрактов на 

покупку АФС, упаковочных материалов, оборудования и запчастей к нему имеют валютную составляющую. 

В случае резкого изменения курса валют у Компании могут возникнуть валютные риски, которые могут 

негативно повлиять финансовые результаты ООО «Биннофарм Групп» и его дочерних компаний. Компания 

регулярно проводит анализ чувствительности к риску, рассматривает остатки по монетарным статьям, 

выраженным в долларах США, и корректирует пересчет этих остатков на отчетную дату при 

гипотетическом изменении курсов валют на 20%.  

Риск ликвидности – это риск невозможности Компании своевременно и в полном объеме погасить 

имеющиеся финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, 

задолженность по полученным кредитам и займам. В случае роста задолженности (особенно в части 

кредитов и займов), возможен перекос в структуре финансирования оборотных средств. Нерациональное 

соотношение между группами активов и пассивов могут повысить риск ликвидности предприятия. 
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Неспособность компаний Группы своевременно выполнить свои обязательства может привести к выплатам 

штрафов, пени, что в свою очередь может повлечь за собой незапланированные расходы и сокращение 

прибыли Группы. Для выполнения своих операционных и финансовых обязательств Компания 

поддерживает на достаточном уровне денежные средства, либо обеспечивает наличие доступных кредитных 

ресурсов в необходимом объеме. Группа осуществляет непрерывный мониторинг риска нехватки денежных 

средств и своевременного выполнения своих финансовых обязательств. ООО «Биннофрм Групп» на 

ежедневной основе осуществляет процедуры планирования и контроля движения денежных средств. 

Кредитный риск. Финансовые активы, по которым у Группы возникает потенциальный кредитный риск, 

представлены в основном денежными средствами и дебиторской задолженностью. Группой разработаны 

процедуры, направленные на то, чтобы реализация товаров и услуг производилась только покупателям 

с соответствующей кредитной историей. Продажи покупателям осуществляются в соответствии с ежегодно 

утверждаемой политикой в области маркетинга и кредитования. Группа осуществляет ежедневный 

мониторинг продаж и состояния дебиторской задолженности, используя надлежащие процедуры 

внутреннего контроля. Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва под 

ожидаемые кредитные убытки представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. 

Группа применила исключение о низком кредитном риске в отношении расчета резерва под ожидаемые 

кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам, так как денежные средства и их эквиваленты 

Группы размещены в надёжных банках с высоким кредитным рейтингом или являются краткосрочными. 

Инфляционный риск. Рост инфляции может привести к росту расходов и, таким образом, оказать давление 

на показатели рентабельности, а также отрицательно сказаться на спросе на продукцию компаний Группы. 

Увеличение уровня инфляции может оказать влияние на рост текущих операционных расходов Биннофарм 

Групп, который, может быть, в этом случае частично компенсирован дополнительными доходами от 

управления временно свободными денежными средствами, в связи с соответствующим ростом процентных 

ставок. 

 

1.9.4. Правовые риски 

 

При осуществлении деятельности Эмитент/Группа строго руководствуется требованиями действующего 

законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации.  

Однако, изменения в регулировании фармацевтической деятельности в части регистрации и ценового 

регулирования лекарственных препаратов, могут оказать влияние на деятельность Биннофарм Групп в виде 

существенного роста затрат на выполнение новых требований и трансформацию бизнес-процессов. 

Некоторые рисковые факторы в виде законодательных инициатив в фармацевтической отрасли перечислены 

в разделе «Отраслевые риски».  

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и 

пошлин, изменением требований по лицензированию основной деятельности, изменением судебной 

практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, являются значительными по влиянию на 

бизнес Группы.   

Описанные в разделе «1.9.2. Страновые и региональные риски» экономические санкции США, ЕС и 

российские контрсанкции повлияли на возможность бизнеса проводить платежи за рубеж, учет валютной 

выручки и банковский контроль. Резидентам-участникам ВЭД, которые вели расчеты с иностранными 

контрагентами через банки, попавшие под санкции, разрешено перейти в любой другой уполномоченный 

банк на территории РФ без перевода в них контрактов (письмо ЦБ № 019-12-4/1210 от 28.02.2022). На вывоз 

и ввоз некоторых товаров (продукции и сырья) введены временные ограничения или запрет (указ 

Президента № 100 от 08.03.2022, постановления Правительства от 9 марта 2022 № 311, 312 и 313). До конца 

2022 года ограничения коснутся вывоза древесины, некоторого оборудования, бытовых приборов, техники. 

Резиденты-экспортеры обязаны продавать валюту, зачисленную на их счета по внешнеторговым 

контрактам. Не менее 80% от поступившей выручки должно быть обменено на российские рубли в течение 

трех рабочих дней. Установлен временный порядок исполнения российскими компаниями обязательств 

по кредитам, займам и иным финансовым инструментам перед кредиторами из «недружественной» 

за границы. Погашать долг теперь нужно в рублях в эквиваленте сумме обязательств в иностранной валюте 

по курсу ЦБ на день оплаты (указ Президента от 05.03.2022 № 95). Данное правило актуально, если сумма 

обязательств превышает 10 млн. руб. в месяц. Подобные изменения могут существенно влиять на бизнес 

Группы в связи с существующими валютные контрактрами по закупке АФС, материалов, запчастей, 

требуют времени на изменение договорных условий, сказываются на возможностях конвертации, 

особенностях взаиморасчетов с контрагентами. Дальнейшее изменение валютного регулирования, по 

мнению Группы, вероятно и достаточно существенно.  
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Эмитент не участвует и не планирует участия в значимых судебных процессах, которые могут существенно 

повлиять на его деятельность. По состоянию на 31 декабря 2021 года Группа участвует в судебном 

разбирательстве по иску в качестве ответчика, по которым руководство оценивает вероятность 

возникновения дополнительных обязательств в результате разбирательства как возможную. Иск 

представляет из себя обособленный спор в деле о банкротстве ООО "Спецмонтажстрой": о признании 

недействительной сделкой перечисление денежных средств в адрес АО «АЛИУМ» со стороны ПАО 

«Сбербанк» в размере 160 385 тыс. руб.. Влияние данного риска на финансовые результаты Эмитент считает 

незначительным. Группе не известно об иных требованиях, претензиях контрагентов, государственных и 

муниципальных органов, вероятных к предъявлению в ближайшее время. 

Ряд компаний Группы осуществляют свою деятельность, на основании имеющихся лицензий и разрешений 

на осуществление определенной деятельности. Каждая компания, обладающая лицензиями (разрешениями), 

осуществляет постоянный мониторинг на предмет соответствия всем необходимым требованиям, 

предъявляемым к лицензируемой деятельности. В случае изменений требований по лицензированию 

деятельности, Группе придется либо обновлять существующую лицензию, либо, для внесения изменений в 

лицензии в случае изменения сведений о компании, либо, если будет установлены новые правила 

лицензирования на объекты, по которым нет лицензии, то необходимо будет получить лицензию. Этот 

процесс может занять некоторое время, влечет существенные расходы и может привести к приостановки 

деятельности до получения или обновления лицензии. В связи с изложенным правовые риски, связанные с 

требованиями по лицензированию деятельности компаний Группы, находятся полностью в зоне контроля 

менеджмента, и Эмитент считает, что наступление негативных последствий в связи с их реализацией 

маловероятно. 

Налогообложение. Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро 

меняться. Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности Группы 

может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами. В последнее время 

налоговые органы часто занимают более жесткую позицию при интерпретации законодательства, поэтому 

ранее не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых 

проверок. Как правило, три года, предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами. 

При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды. Руководство 

Группы, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые 

налоги были начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения 

действующего налогового законодательства, и различия в трактовке могут существенно повлиять на 

финансовую отчетность. Хотя руководство Группы считает, что данная комбинированная и 

консолидированная финансовая отчетность достоверно отражает налоговые обязательства Группы, 

существует риск того, что трактовка налоговыми органами положений налогового законодательства 

применительно к операциям и деятельности Группы может не совпадать с их трактовкой руководством 

Группы. В результате порядок отражения операций может быть оспорен налоговыми органами, что может 

повлечь за собой доначисление налогов, соответствующих штрафов и пени за период проверки. По оценкам 

руководства, суммы возможных налоговых обязательств на конец отчетного периода не превысят 3% от 

выручки Группы за 2019–2021 годы. 

В случае, если значимость указанных правовых рисков на деятельность ООО «Биннофарм Групп» возрастет, 

Эмитент приложит все усилия для сведения таких рисков к минимуму. 

 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Репутация ООО «Биннофарм групп» напрямую зависит от регулярного и своевременного исполнения 

Компанией своих обязательств с деловыми партнерами, собственниками, кредиторами и инвесторами, 

государственными органами и органами власти различных уровней, российской фондовой биржей, местным 

населением, сотрудниками Компании и др. При взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами 

Эмитент придерживается принципов полного учета интересов каждой из сторон и нацелен на поддержание 

устойчивых и долгосрочных отношений. Также риск потери деловой репутации является производным от 

других рисков Компании. Реализация любого из существенных рисков может стать триггером для 

реализации риска потери деловой репутации, поэтому в Группе уделяется особое внимание процессам 

управления рисками, обеспечения непрерывности и восстановления деятельности, внедряются системы 

внутреннего контроля, обеспечивающие соответствие законодательным и регуляторным требованиям, а 

также требованиям лучших отраслевых и рыночных практик. Поддержание позитивного имиджа в глазах 

своих клиентов и инвесторов достигается обеспечением информационной прозрачности деятельности 

Компании путем опубликования отчетности, раскрытия информации об акционерах, проведения 

независимого ежегодного аудита.  
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1.9.6. Стратегический риск 

Стратегическим риском для Биннофарм Групп – это риск возникновения убытков в результате ошибок, 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Компании, и  

выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 

деятельности, в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений 

деятельности, в которых Группа может достичь наивысших результатов, в отсутствии или обеспечении в 

неполном объеме необходимых ресурсов и организационных мер, которые должны обеспечить достижение 

стратегических целей деятельности Группы. Проявление рисков выражается в необоснованном определении 

перспективных направлений, недостаточном учете возможных опасностей, неполное обеспечении 

необходимыми материальными, организационными, человеческими ресурсами. Применяемыми Эмитентом 

методами управления стратегическим риском являются системы бизнес-планирования, распределения и 

делегирования полномочий при принятии решений, внутреннего аудита и риск-менеджмента, а также 

система мотивации персонала, основанная на достижении ключевых показателей эффективности. 

В Компании действуют многоуровневые процедуры подготовки и принятия решений, определяющих 

стратегию деятельности и развития Биннофарм Групп. На каждом из этих уровней прорабатываются 

различные сценарии развития событий, способных повлиять на достижение поставленных целей.  В III-IV 

квартале каждого года совместными силами экспертов и руководителей различных подразделений 

Компании разрабатывается детализированные документы – бюджет Биннофарм групп и Стратегия развития 

на несколько лет вперед. Эти документы учитывают обзор бизнеса с анализом внешней и внутренней среды, 

описание рынка, конкурентного окружения, целевую модель развития бизнеса, продуктовую стратегию, 

запуск в производство новых продуктов, стратегию слияний и поглащений, необходимость реализации 

крупных инвестиционных проектов, анализ рисков, план действий менеджмента и КПЭ на будущий год. 

Данную стратегию рассматривает Совет директоров, принимаются решения или даются рекомендации, 

преследующие цели интенсивного и экстенсивного развития, избегая высокорисковых сценариев. Все это, в 

совокупности, позволяет снизить уровень стратегического риска.  

 

 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

К ключевым рискам, связанным с осуществляемой Биннофарм Групп основной финансово-хозяйственной 

деятельностью, относятся операционные риски, идентифицированные в Обществе: 

• Риски снижения объема производства: в случае ограничения возможности по объему производства 

или отсутствия компонентов для производства лекарственных препаратов, Компания не сможет 

выполнять взятые на себя обязательства.   

• Риск несоответствия стандарту GMP - Министерство промышленности и торговли РФ проводит 

инспекции фармацевтических предприятий на соответствие российским стандартам надлежащей 

производственной практики (GMP). В случае выявления несоответствия или нарушения требований 

GMP, это может послужить основой для регуляторных действий, таких как решение о выдаче 

сертификата GMP или об отказе в его выдаче, распоряжение об устранении 

несоответствий/нарушений, приостановлении или аннулировании лицензии, регистрационного 

удостоверения, запрещении производства и т.д. 

• Технико-производственные риски, риски пожарной безопасности - природно-климатические 

факторы, аварийные остановки производственного оборудования, обусловленные, изношенностью 

основных фондов, пожары, риски при эксплуатации опасных производственных объектов, 

обрушение конструкций, зданий и сооружений, выход из строя объектов инфраструктуры могут 

привести к уничтожению технологического оборудования, товарных запасов и материалов,  

транспортных средств, гибели людей и/или травмам различной тяжести, дополнительным расходам, 

штрафам, дисквалификации  руководителя приостановки деятельности Компании. 

• Для сохранения конкурентоспособности в условиях непрерывного быстрого развития технологий и 

видов лекарственных препаратов в фармацевтической отрасли Эмитенту могут потребоваться 

значительные инвестиции. Реализация таких крупных проектов как запуск в производство новых 

востребованных препаратов по полному циклу, строительство современного R&D-центра в 

Красногорске, переоборудование, модернизация участков производства для увеличения 

производственных мощностей на заводах, строительство современного фармацевтического 

складского комплекса в Кургане может потребовать значительные дополнительные 

капиталовложения для проектирования, разработки, внедрения новых технологий и строительства 

науко- и капиталоемких объектов. Если ООО «Биннофарм Групп» не сможет своевременно 



19 

развивать инфраструктуру под требования рынка и предлагать новые лекарственные препараты или 

в случае, если потребуются значительные инвестиции сверх запланированных, возможно 

негативное влияние на перспективы развития бизнеса, финансовое положение и результаты 

деятельности Группы в долгосрочной перспективе. 

• Эмитент может приобретать, инвестировать или проводить слияния с другими компаниями для 

расширения сферы деятельности, что может создавать риски для бизнеса. Объединения бизнеса, 

которые Группа может предпринять в будущем, связаны с рядом рисков, которые могут 

неблагоприятно повлиять на деятельность и финансовое положение Компании, включая 

некорректную оценку стоимости любой приобретенной компании;  принятие на себя обязательств 

и непредвиденных расходов приобретенной компании;  неспособность получить ожидаемую 

выгоду или преимущества от совместной деятельности в результате слияний или инвестиций, 

которые Эмитент осуществляет;  проблемы с интеграцией приобретенных активов, технологий или 

продуктов в деятельность Эмитента; возникновение задолженности, необходимой для 

финансирования приобретений, и связанное с этим повышение расходов на обслуживание долга; 

трудности с поддержанием деловых отношений с поставщиками и клиентами приобретенной 

компании; риски, связанные с недостатком опыта работы на новых рынках; потенциальные потери 

ключевых сотрудников приобретенной компании; потенциальное обесценение приобретенных 

активов; судебные процессы, вытекающие из споров о собственности приобретенных активов и/или 

осуществлении компенсаций, касающихся прав на такие активы. 

• Конкурентная позиция и будущие перспективы эмитента зависят от квалифицированного 

ключевого персонала. Способность Компании поддерживать свою конкурентную позицию и 

реализовывать бизнес-стратегию в большой степени зависит от работы ключевого персонала. 

Эмитент не застрахован от отрицательного воздействия на свой бизнес в результате ухода или 

увольнения ключевых сотрудников. Уход или невозможность привлечь, удержать и мотивировать 

квалифицированный ключевой персонал может оказать существенное негативное влияние на 

репутацию, финансовое положение и результаты деятельности эмитента. 

• Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено: риск отсутствует. Эмитент не осуществляет и деятельность, подлежащую 

лицензированию, и не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено. 

• Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ эмитента: в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации Эмитент несет субсидиарную ответственность при банкротстве дочернего общества, 

наступившем по вине основного общества, и отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, 

заключенным дочерним обществом по указанию основного общества, к тому же другие акционеры 

или участники дочернего общества вправе требовать от основного общества возмещения убытков, 

причиненных дочернему обществу по вине основного. Ответственность Эмитента по долгам 

третьих лиц (дочерних обществ) возникнет в случае невозможности дочерними обществами 

обслуживать свои обязательства. По состоянию на дату утверждения Проспекта Эмитентом не 

предоставлялось обеспечение в форме поручительств/независимых гарантий по обязательствам 

подконтрольных организаций. Эмитент осуществляет регулярный контроль и управление 

показателями ликвидности его дочерних обществ. Таким образом вероятность возникновения 

факторов, которые могут привести к возникновению обязательств у Эмитента по долгам третьих 

лиц, оценивается Эмитентом как маловероятная. 

• Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 

чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции Эмитента: риски, связанные с 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 

общей выручки от продажи продукции Эмитента, отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет 

производственную деятельность. 

• Факторы, над которыми Эмитент практически не имеет контроля, могут повлиять на его результаты 

деятельности, финансовое состояние и перспективы. Деятельность Компании зависит от ряда 

факторов, которые находятся вне контроля Компании, такие как стихийные бедствия, введение 

чрезвычайного положения в регионах, в которых эмитент осуществляет свою деятельность, 

забастовки, глобальные и региональные экономические условия, прочие факторы. Любой из этих 

факторов может привести к снижению доходов Компании, что может оказать существенное 

негативное влияние на результаты деятельности, финансовое состояние, перспективы Эмитента. 
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1.9.8. Риск информационной безопасности 

В случае реализации актов киберпреступности, фактов недобросовестной конкуренции возможна 

реализация рисков несанкционированного вывода, изменения или уничтожения информационных активов 

Компании, что может привести потере данных, утечке персональных данных и документов, являющихся 

коммерческой тайной, нарушению бизнес-процессов, снижению эффективности работы ИТ-сервисов, 

технологических и производственных процессов Компании. В рамках стратегии управления данным риском 

Компания обеспечивает: соответствие требованиям действующего законодательства и регуляторов в части 

защиты персональных данных, коммерческой тайны, инсайдерской информации, критической 

информационной инфраструктуры; используются системы резервного копирования, системы контроля и 

управления доступом, системы предотвращения утечек информации; реализацию внутренних нормативных 

документов в области информационной безопасности; повышение осведомленности сотрудников Компании 

в области информационной безопасности; защиту активов техническими средствами информационной 

безопасности и управление доступом к информационным активам; мониторинг угроз информационной 

безопасности и эксплуатации технических средств защиты, анализ уязвимостей, тестирование на 

проникновение, криптографическую защиту каналов связи, контроль доступа к отчужденным устройствам, 

защиту от утечек конфиденциальной информации; разработку нормативной базы информационной 

безопасности; реализацию мер по обеспечению безопасного удаленного доступа. Эмитент оценивает риск 

информационной безопасности как существенный. 

 

1.9.9. Экологический риск 

 

Вероятность возникновения ущерба, связанного с негативным воздействием 

производственно-хозяйственной деятельности на окружающую среду Биннофарм Групп и ее дочерних и 

зависимых обществ, оценивается как незначительное.  

На стадии создания лекарственных препаратов на фармацевтическом производстве возникают отходы. 

Прежде всего, они образуются именно на стадии производства лекарственных средств, что влечет за собой 

загрязнение окружающей среды выбросами в атмосферу и сточные воды. Некоторые препараты обладают 

биокумулятивными свойствами и при продолжительном попадании в канализационные стоки зачастую 

становятся полютантами. А постоянно меняющийся спрос на лекарственные препараты усложняет задачу 

отчистки сточных вод.  

На производственных площадках Биннофарм Групп разработаны мероприятия, направленные на 

уменьшение и предотвращение негативного воздействия опасных отходов на окружающую среду, 

разработаны и утверждены инструкции по технике безопасности при обращении с опасными отходами, 

противопожарной безопасности. Сбор отходов осуществляется раздельно по их видам, классам опасности и 

другим признакам. Промышленные отходы, по ходу технологического процесса, в зависимости от класса 

опасности, пакуются в тару. Хранение отходов осуществляется на специально оборудованных местах, 

которые удобны для подъезда автотранспорта. Площадки складирования отходов заасфальтированы, 

оборудованы контейнерами, навесами. Транспортирование образующихся опасных отходов осуществляется 

собственным транспортом предприятия. Машины для транспортировки отходов оснащены бортами для 

предотвращения потерь. 

Сбор, хранение и транспортирование отходов осуществляется согласно санитарно-гигиеническим нормам, 

экологическим требованиям и технике безопасности при обращении с опасными отходами, а также 

противопожарной безопасности. Целью обращения с отходами является централизованный сбор отходов в 

местах их временного хранения для последующей передачи на утилизацию. Группа не принимает отходы у 

организаций и частных лиц. Технологическая схема основного производственного процесса на заводах не 

предполагает возможность возникновения аварийной ситуации, связанной с образованием неплановых 

видов отходов или увеличения объема лимитируемых отходов. ООО «Биннофарм Групп» и ее дочерние и 

зависимые общества не эксплуатируют объекты захоронения или длительного хранения отходов. 

 

1.9.10. Природно-климатический риск 

Эмитент и компании Группы зарегистрированы на территории Российской Федерации. Основные компании 

Группы, каждая из которых формирует более 10% объема консолидированной выручки, зарегистрированы 

на территории Москвы/Московской области, в Свердловской области, в городе Курган, Эмитент 

зарегистрирован в городе Москва. Риски, связанные с географическими, природно-климатическими 

особенностями регионов, в которых ведется основная деятельность Группы, в том числе риски, связанные с 

транспортным сообщением и стихийными бедствиями, минимальны, т.к. указанные регионы обладают 

развитой современной инфраструктурой и исторически низкой частотой стихийных бедствий. 
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1.9.11. Риски кредитных организаций 

Эмитент не является кредитной организацией 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) 

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют. 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента 

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

 

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли 

между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть 

известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: 

На дату раскрытия Обществом консолидированной финансовой отчетности (25 апреля 2022 года) в 

Обществе был сформирован новый состав Совета директоров (Решение единственного участника 

01/22 от «25» января 2022 года): 

1. Воробьев Вячеслав Викторович; 

2. Гинцбург Александр Леонидович; 

3. Засурский Артем Иванович; 

4. Зубов Дмитрий Львович; 

5. Калинин Юрий Тихонович; 

6. Муратов Рустем Булатович; 

7. Найговзина Нелли Борисовна; 

8. Наталевич Степан Александрович; 

9. Рыжкова Ольга Анатольевна; 

10. Ситдеков Тагир Алиевич; 

11. Шевчук Александр Викторович. 

 

Состав Комитета по аудиту, финансам и рискам на дату раскрытия Обществом 

консолидированной финансовой отчетности (25 апреля 2022 года): 

1. Шевчук Александр Викторович – Председатель Комитета, член Совета директоров Общества; 

2. Травков Владимир Сергеевич; 

3. Моисейчев Денис Анатольевич; 

4. Засурский Артем Иванович – член Совета директоров Общества; 

5. Ситдеков Тагир Алиевич – член Совета директоров Общества. 

 

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Зубов Дмитрий Львович 

Год рождения: 1954 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, Московский авиационный институт, специальность – вертолетостроение, квалификация – 

инженер-механик 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2016 наст.время ПАО "ЛАНДШАФТ" Председатель Совета 

директоров 

2016 наст.время Центральный союз потребительских 

обществ Российской Федерации 

Председатель 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Засурский Артем Иванович 

Год рождения: 1979 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность – 

«Социальная и экономическая география зарубежных стран, переводчик». 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 наст.время ПАО АФК "Система" Член Правления 

2017 2019 ООО "Система-БиоТехнологии" Член Совета директоров 

2017 2019 SISTEMA FINANCE S.A. (СИСТЕМА 

ФАЙНЭЕНС Эс.Эй.) 

Член Совета директоров 

2017 наст.время ПАО "МТС" Член Совета директоров 

2018 наст.время ПАО АФК "Система" Вице-президент по стратегии 
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Департамента стратегии 

2018 наст.время АО "Группа компаний "Медси" Член Совета директоров 

2018 наст.время SISTEMA ASIA PTE, LTD (СИСТЕМА 

ЭШИА ПТЕ, ЛТД) 

Член Совета директоров 

2019 2020 ООО "Система Восток Инвест" Член Совета директоров 

2020 2021 АО "АЛИУМ" Член Совета директоров 

2020 наст.время ООО "СМИ" Член Совета директоров 

2021 наст.время ООО "Аэромакс" 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту, финансам и рискам Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мубаракшин Олег Сайдашович 

Год рождения: 1968 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, МГЮА, Юриспруденция; Финансовая академия при Правительстве РФ, Финансы и кредит, 

информация о специальности отсутствует 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2017 2019 ООО "Система-БиоТех" Член Совета директоров 

2018 2019 АО "Лидер-Инвест" Председатель Совета 

директоров 

2018 2019 ООО "Группа Кронштадт" Член Совета директоров 

2018 2020 АО "РТИ" Председатель Совета 

директоров 

2018 2020 ПАО "Микрон" Член Совета директоров 

2018 2021 АО "Биннофарм" Член Совета директоров 

2018 2021 АО "АЛИУМ" Член Совета директоров 

2018 наст.время ПАО АФК "Система" Член Правления 

2018 наст.время АО "БЭСК" Председатель Совета 

директоров 

2019 2019 АО "ГК "Эталон" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Элемент" Член Совета директоров 

2019 2020 ООО "ИТР" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "Биоком" Член Совета директоров 

2019 2021 ПАО "Синтез" Член Совета директоров 

2019 наст.время ETALON GROUP LIMITED (ЭТАЛОН 

ГРОУП ЛИМИТЕД) 

Член Совета директоров 

2019 наст.время ETALON GROUP PLC (ЭТАЛОН ГРОУП 

ПЛС) 

Председатель Совета 

директоров 

2019 наст.время ООО "Сибмост Групп" 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Муратов Рустем Булатович 

Год рождения: 1975 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, Новосибирский государственный университет, квалификация – Химик, информация о 

специальности отсутствует. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 2020 ОАО "Синтез" Директор по коммерции и 

маркетингу 

2020 09.2021 ПАО "Синтез" Президент 

2021 Наст.время ПАО «Синтез» Член Совета директоров 

2020 09.2021 АО "АЛИУМ" Президент, член Совета 

директоров 

2020 Наст. время АО «АЛИУМ» Член Совета директоров 

2020 наст.время ООО "Биннофарм Групп" Генеральный директор, 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Наталевич Степан Александрович 

Год рождения: 1980 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, специальность – юрист, информация о квалификации отсутствует. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2020 ООО "Вересаева,6" Генеральный директор 

2015 наст.время АО ВТБ Капитал Начальник управления 

прямых инвестиций, 

исполнительный директор 

2015 наст.время АО "КСР" Генеральный директор 

2015 наст.время ООО "Шушары-Холдинг" Генеральный директор 

2015 наст.время ООО "Шушары-Лэнд" Генеральный директор 

2015 наст.время ООО "Универсал-Инвест" Генеральный директор 

2015 наст.время АО "Теолонг" 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Воробьев Вячеслав Викторович 

Год рождения: 1969 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, Хабаровский институт Народного хозяйства (Финансы и Кредит), информация о 

специальности отсутствует. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 2019 ПАО СК "Росгосстрах" Первый заместитель 

Председателя Правления 

2020 наст.время ООО "ГК КАМА" Председатель Совета 

директоров, председатель 

Комитета по кадровым 

решениям и компенсациям, 

председатель 

Стратегического комитета 

2020 наст.время ООО "Траст Недвижимость" Независимый 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шевчук Александр Викторович 
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Год рождения: 1983 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, Финансы и кредит, информация о 

специальности отсутствует. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 наст.время Ассоциация профессиональных инвесторов Исполнительный директор 

2014 наст.время ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Член Совета директоров 

2015 2019 ПАО "ОГК-2" Член Совета директоров 

2015 наст.время ПАО "МРСК Центра" Член Совета директоров 

2016 2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" Член Совета директоров 

2016 наст.время ПАО "МРСК Урала" Член Совета директоров 

2018 наст.время ПАО "Детский Мир" 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту, финансам и рискам Да 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Найговзина Нелли Борисовна 

Год рождения: 1950 
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Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, Курский государственный медицинский институт, квалификация – врач, информация о 

специальности отсутствует. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст.время ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России 

Заведующая кафедрой 

общественного здоровья и 

здравоохранения 

2020 наст.время ООО "Эвоген" Президент 

 

 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гинцбург Александр Леонидович 

Год рождения: 1951 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, высшее биологическое, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

1974 г., специальность «биохимия», квалификация биолог-биохимик, доктор биологических наук, 

академик РАН, профессор 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

1997 наст.время ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Директор 

2000 наст.время ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Сеченовский 

Университет) 

Заведующий кафедрой 

 

 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Рыжкова Ольга Анатольевна 

Год рождения: 1983 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, сведения о 

специальности отсутствуют.  

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 наст.время Российско- Китайский инвестиционный Инвестиционный директор 
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Фонд 

2017 2020 ПАО "Детский Мир" Член Совета директоров 

2017 наст.время АО "Прогресс" Член Совета директоров 

2019 наст.время Posita Holdings Limited (Посита Холдингс 

Лтд.) 

Член Совета директоров 

2019 наст.время Desiberg Holdings Limited (Дизайберг 

Холдингс Лимитед) 

Член Совета директоров 

2020 наст.время ООО "Кромис" Член Совета директоров 

2020 наст.время Assisted Surgical Technologies Ltd (Ассистед 

Сурджикал Текнолоджиз Лтд) 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Калинин Юрий Тихонович 

Год рождения: 1938 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, Военная академия химической защиты, специальность – инженер-химик, сведения о 

квалификации отсутствуют. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2001 наст.время Ассоциация «Росмедпром» Президент 

 

 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

 

Дополнительные сведения: 

В Обществе по состоянию на 31.12.2021 действовал Комитет по аудиту, финансам и рискам в 

следующем составе: 

1. Шевчук Александр Викторович – Председатель Комитета, член Совета директоров Общества; 

2. Травков Владимир Сергеевич; 

3. Моисейчев Денис Анатольевич; 

4. Засурский Артем Иванович – член Совета директоров Общества; 

5. Ронис Яна Петровна. 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Муратов Рустем Булатович 

Год рождения: 1975 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, Новосибирский государственный университет, квалификация – Химик, сведения о 

специальности отсутствуют. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2018 2020 ОАО "Синтез" Директор по коммерции и 

маркетингу 

2020 09.2021 ПАО "Синтез" Президент 

2021 Наст.время ПАО «Синтез» Член Совета директоров 

2020 09.2021 АО "АЛИУМ" Президент 

2020 наст.время АО "АЛИУМ" член Совета директоров 

2020 наст.время ООО "Биннофарм Групп" Генеральный директор, 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о 

размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов 

управления эмитента: 

Решением единственного участника Общества № 10/21 от «01» сентября 2021 года было 

утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета 

директоров ООО «Биннофарм Групп».  

Вознаграждение за выполнение обязанностей за выполнение обязанностей членов Совета 

директоров Общества выплачивается членам Совета директоров, отвечающим следующим 

условиям: 

(1) Член Совета директоров должен соответствовать требованиям, предъявляемым к независимым 

директорам: 

• достаточный профессионализм, опыт и самостоятельность для формирования собственной 

позиции, способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния 
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исполнительных органов общества, отдельных групп участников или иных заинтересованных 

сторон; 

• не являться в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: 1) лицом, 

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его 

управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в 

органах управления управляющей организации; 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, 

занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации 

общества либо являющимися управляющим общества; 3) аффилированным лицом общества, за 

исключением члена Совета директоров общества; 

• установленным принятыми в Обществе внутренними документами, в том числе Положением 

о Совете директоров Общества, утвержденным общим собранием участников Общества. 

(2) Член Совета директоров не должен являться сотрудником или членом органов управления 

юридических лиц, входящих в группу лиц Общества. 

Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества осуществляется в форме базового 

вознаграждения и вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей. За исполнение 

обязанностей Председателя Комитета Совета директоров директорам выплачивается 

дополнительное вознаграждение. Членам Совета директоров также компенсируются расходы, 

связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров. 

 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 4 250 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 4 250 

 

Эмитентом не компенсировались расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

управления эмитента, в течение отчетного периода. 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 

соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация 

о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета): 

 

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

 

ФИО Председатель 

Козлов Антон Владимирович Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками 

и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения 
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(подразделений): 

В ООО «Биннофарм Групп» по состоянию на 31 декабря 2021 года сформированы следующие 

комитеты Совета директоров: Комитет по аудиту, финансам и рискам, Комитет по стратегии и 

инвестиционным проектам, Комитет по назначениям и вознаграждениям (сформированы Советом 

директоров Общества, Протокол № 08/21 от 16.12.2021). 

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного 

подразделения (должностного лица): 

Комитет по аудиту, финансам и рискам осуществляет предварительную проработку вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях Совета директоров Общества, в области аудита, контроля и 

составления финансовой отчетности. Решения Комитета носят рекомендательный характер для 

Совета директоров Общества. 

 

Состав Комитета по аудиту, финансам и рискам: 

1. Шевчук Александр Викторович – Председатель Комитета; 

2. Травков Владимир Сергеевич; 

3. Моисейчев Данис Анатольевич; 

4. Засурский Артем Иванович; 

5. Ронис Яна Петровна. 

Советом директором Эмитента (Протокол от 17.11.2020) утверждено Положение о Комитете по 

аудиту, финансам и рискам.  

 

Основными функциями Комитета по аудиту, финансам и рискам являются:  

1. Надзор за организацией контроля для обеспечения достоверности финансовой отчетности 

Общества, в том числе:  

а) анализ существенных положений учетной политики и отчетности Общества, включая анализ 

отражения в отчетности сложных и нетипичных операций, сделок со связанными сторонами и 

операций, для учета которых требуется выработка оценок и/или значительная доля 

субъективности при применении ГААП/МСФО, российских стандартов бухгалтерского учета и 

другого действующего законодательства;  

б) анализ совместно с руководством Общества и внешними аудиторами результатов аудита, 

включая рассмотрение трудностей при проведении аудита, правомерности существенных 

корректировок, сделанных по результатам внешнего аудита, правомерности применения допущения 

о непрерывности деятельности Общества, соблюдения требований ГААП/МСФО, действующего 

законодательства и стандартов аудита; 

в) анализ годовой финансовой отчетности и соответствующих документов, подаваемых в 

регулирующие органы (в случае, если действующим законодательством предусмотрено оформление 

документов, подаваемых другим регулирующим органам), с целью определения их полноты, 

непротиворечивости информации, и представления обоснованной и ясной оценки положения, 

показателей деятельности и перспектив Общества.  

2. Надзор за оценкой эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в том 

числе:  

а) анализ адекватности и эффективности системы внутреннего контроля Общества, включая 

системы информационной и технологической безопасности;  

б) оценка процедур, используемых Обществом для выявления основных рисков, связанных с 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества, и оценку соответствующих процедур 

контроля (включая процедуры контроля потерь и страхование рисков) с целью определения их 

достаточности и эффективности;  

в) рассмотрение и анализ отчетов внутренних и внешних аудиторов по оценке системы 

внутреннего контроля и бизнес рисков, существенных замечаний и рекомендаций, содержащихся в 

таких отчетах, а также рассмотрение ответов руководства Общества и действий предпринятых 

для устранения замечаний;  

г) рассмотрение совместно с руководством Общества, внутренними и внешними аудиторами любых 

случаев несоблюдения и ненадлежащего соблюдения законодательства, возможного мошенничества 

и существенных недостатков в процедурах внутреннего контроля и управления рисками.  

3. Надзор за соблюдением Обществом требований законодательства и нормативных актов, в том 

числе:  

а) анализ эффективности системы контроля за соблюдением требований законодательства и 

нормативных актов, результатов внутренних расследований и последующих мер, предпринятых 

руководством Общества (включая меры дисциплинарного воздействия) в отношении случаев 

мошенничества и несоблюдения законодательства и нормативных требований;  

б) анализ замечаний, подготовленных по результатам проверок регулирующих органов и наблюдений 

аудиторов;  
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в) оценка процедуры ознакомления сотрудников Общества с Кодексом корпоративного поведения и 

процедуры контроля за его соблюдением.  

4. Формирование рекомендаций Совету директоров по вопросу выбора независимого внешнего 

аудитора и оценки его работы, в том числе:  

а) предварительное утверждение аудиторских и сопутствующих аудиту услуг;  

б) оценка объема аудиторских процедур и методов проведения проверки, предложенных внешними 

аудиторами (в том числе, координацию мероприятий, осуществляемых внешними и внутренними 

аудиторами), с целью обеспечения эффективного покрытия всех основных бизнес рисков Общества; 

в) анализ работы внешних аудиторов, предоставление рекомендаций Совету директоров Общества 

относительно выбора, повторного назначения внешних аудиторов, или отказа от их услуг.  

2.1.5. Содействие бюджетному процессу и финансовому моделированию Общества и его ДО:  

а) Предварительное рассмотрение проекта бюджета Общества и его ДО и предварительное его 

одобрение перед вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.  

б) Ежеквартальное рассмотрение итогов исполнения бюджета Общества и ДО, оценка хода его 

исполнения.  

в) Предварительное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его 

ДО; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности 

Общества.  

г) Надзор за эффективностью принятого в Обществе и ДО бюджетного процесса и рассмотрение 

предложений по его усовершенствованию.  

6. Оценка эффективности работы ПВКиА, в том числе:  

а) Формирование рекомендаций Совету директоров в части найма и увольнения руководителя 

ПВКиА.  

б) Утверждение годового плана работы ПВКиА, рассмотрение результатов деятельности ПВКиА и 

анализ предоставляемой ПВКиА отчетности.  

в) Устранение необоснованных ограничений деятельности ПВКиА.  

г) Проведение регулярных встреч с Руководителем ПВКиА, для обсуждения любых профильных 

вопросов в сфере компетенции Комитета, которые, по мнению Комитета, требуют обсуждения.  

д) Утверждение КПЭ ПВКиА и оценка из выполнения. 

 

4. В 2021 году Эмитентом создан Отдел по управлению рисками Финансовой дирекции.  

 

К основным функциям Отдела по управлению рискам относятся: 

- обеспечение компании методологической информацией о принципах и методах управления 

рисками, актуальных эффективных практиках, используемых в данной сфере; 

- осуществление оперативного контроля интегрированной системы управления рисками и ее 

координацию в компании, а также обеспечение межфункционального взаимодействия между 

подразделениями в рамках интегрированной системы управления рисками: осуществление на 

регулярной основе мониторинга рисков, координация процесса идентификации новых рисков, 

предложение назначения владельцев идентифицируемых рисков, проведение анализа 

предоставленной подразделениями компании информации по рискам, приоритизация рисков по 

уровням принятия решений на основании утвержденных критериев, актуализация базы данных по 

рискам на основе информации, полученной от подразделений, накопление информации по рискам (в 

том числе и по реализовавшимся рискам);  

- разработка методик качественной и количественной оценки рисков, участие в процессе 

качественной и количественной оценки рисков;  

- осуществление постоянного мониторинга существенных рисков компании на основе 

предоставленной информации по рискам, формирование консолидированного реестра рисков 

компании; 

- анализ влияния существенных рисков/возможностей компании на финансовые показатели;  

- формирование отчётности для Комитета по аудиту, финансам и рискам по статусу 

интегрированной системы управления рисками; 

- иные функции в соответствии с внутренними нормативными документами. 

 

Отдельное структурное подразделение по внутреннему контролю Эмитентом не создавалось. 

Советом директоров Эмитента (Протокол от 28.10.2021 № 07/21) утверждено Положение о 

системе внутреннего контроля ООО «Биннофарм Групп», определяющее цели и задачи, принципы 

функциониования, структуру системы внутреннего контроля и распределение обязанностей 

субъектов системы внутреннего контроля. 

 

5. Структурным подразделением, ответственным за организацию и осуществление внутреннего 

аудита Эмитента, является Дирекция внутреннего аудита. 
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Деятельность Дирекции внутреннего аудита регламентируется Положением о внутреннем аудите 

и Кодексом «Внутренний аудит» в ООО «Биннофарм Групп», утвержденным Советом директоров 

Эмитента (Протокол от 28.10.2021 № 07/21). 

Целью деятельности подразделения внутреннего аудита является оказание содействия акционерам 

и менеджменту Общества в повышении акционерной стоимости и совершенствовании 

финансово–хозяйственной деятельности. 

 

Функциями подразделения внутреннего аудита являются: 

- проведение независимых проверок отдельных операций, процессов и подразделений; 

- оценка надежности и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля и 

предоставление рекомендаций по ее совершенствованию; проверка эффективности контрольных 

процедур и их соответствие уровню риска; 

- проведение проверок полноты и корректности выявления и оценки существенных рисков; 

- оценка эффективности мер реагирования на риски и их удержания в пределах риск-аппетита 

Общества; 

- проведение проверки соблюдения и продвижения в Обществе этических принципов, принципов 

устойчивого развития и корпоративных ценностей; 

- проведение проверки порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их 

достижения; 

- проведение проверки процесса принятия стратегических и операционных решений в 

Обществе; 

- оценка эффективности системы корпоративного управления, в том числе мероприятий по 

недопущению нарушений законодательства, требований нормативных документов Общества, 

обеспечения высоких профессиональных и этических стандартов и разработку рекомендаций по её 

совершенствованию; 

- разработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков, а также осуществление 

контроля за их исправлением; 

- обеспечение бесперебойного функционирования Программы оповещения о недостатках 

«Единая горячая линия»; 

- инициация и администрирование внутренних расследований, в том числе самостоятельное 

проведение внутренних расследований; 

- проверка соблюдения требований внутренних нормативных документов Общества. 

 

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом 

 

Положение об инсайдерской информации и Положение об интегрированной системе управления 

рисками ООО «Биннофарм Групп» утверждены после окончания отчетного периода - 15.02.2022 

(Протокол заседания Совета директоров № 01/22). 

 

Дополнительная информация: отсутствует 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита 

 

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом 

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) 

внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Дирекция 

внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему 

аудиту 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Козлов Антон Владимирович 

Год рождения: 1986 
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Образование: 

 высшее, Московская Финансово-Промышленная Академия, факультет менеджмента, 

управление персоналом 

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2017 2021 ПАО АФК "Система" директор по финансовым 

аудитам 

2018 2020 АО Премьер Авиа член ревизионной комиссии 

2018 2020 АО Джет Эйр Групп член ревизионной комиссии 

2018 2020 АО Технопарк Саров член ревизионной комиссии 

2018 2020 АО "Реестр" член ревизионной комиссии 

2018 2020 ООО "Охотовед" член ревизионной комиссии 

2018 2020 ООО "Раут Лайн" член ревизионной комиссии 

2018 2020 ООО "Мак Наббс" член ревизионной комиссии 

2018 2020 ООО "Герат" член ревизионной комиссии 

2018 2020 ООО "Система Восток Инвест" член ревизионной комиссии 

2018 2020 ООО "Премьер Авиа Групп АВК" член ревизионной комиссии 

2018 2020 ООО "Система Консалт" член ревизионной комиссии 

2018 2021  ООО АБ САФЕТИ член ревизионной комиссии 

2018 2020 АО "Коттеджстрой-17" член ревизионной комиссии 

2018 2020 ООО "Система-Биотех" член ревизионной комиссии 

2018 2020 АО Аэропорт Горноалтайск член ревизионной комиссии 

2018 2020 ООО "УГК Космос Групп" член ревизионной комиссии 

2018 2020 ООО "Алтай Резорт" член ревизионной комиссии 

2018 2020 ООО "Усадьба Давыдовых" член ревизионной комиссии 

2018 2020 ООО "Аквасистемы" член ревизионной комиссии 

2018 2020 ООО "Система Биотехнологии" член ревизионной комиссии 

2018 наст.время БФ Система член ревизионной комиссии 

2019 2021 ООО "Элемент" член ревизионной комиссии 

2020 2021 АО Группа компаний "Эталон" член ревизионной комиссии 

2020 2021 ПАО "Детский Мир" член ревизионной комиссии 

2020 2021 АО "Агрохолдинг "Степь" член ревизионной комиссии 

2020 2021 ООО "Мост" член ревизионной комиссии 

2020 наст.время ООО "Русская Земля" член ревизионной комиссии 

2020 2021 ОАО РЗ Агро член ревизионной комиссии 

2020 2021 ООО УК Система Каптитал член Комитета по аудиту. 

финансам и рискам при 

Совете директоров 

2021 2021 ПАО "Синтез" директор по внутреннему 

контролю и аудиту 

2021 2021 АО "АЛИУМ" директор по внутреннему 

контролю и аудиту 

2021 наст.время ООО «Биннофарм Групп» директор по внутреннему 

аудиту 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров 

(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками 

подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном 

капитале эмитента 

 

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 

предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту 

организаций в его уставном капитале, отсутствуют. 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а 

также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного последнего отчетного периода: 1 

 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

 

 

1. 

Полное фирменное наименование: Ristango Holding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 



40 

Место нахождения 

Гр. Ксенопулу, 17, 3106, Лимасол, Кипр 

ИНН не присвоен 

ОГРН не присвоен 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

100 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное 

распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие 

акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля 

участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Единственным участником ООО «Биннофарм Групп" является компания Ristango Holding Limited, 

компания, учрежденная 17 апреля 2018 года в соответствии с законодательством Республики Кипр, 

регистрационный номер: HE 382685, юридический адрес: Гр. Ксенопулу, 17, 3106, Лимасол, Кипр. 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права 

(золотой акции) 

 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) 

собственности 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности 

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 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют 

акции, допущенные к организованным торгам 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют 

акции, допущенные к организованным торгам 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 
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4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АЛИУМ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛИУМ» 

Место нахождения 

142279, Московская область, г. Серпухов, п. Оболенск, Территория Квартал А, д. 2 

ИНН: 5077009710 

ОГРН: 1025007774890 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в 

силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного 

управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного 

соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 85.6112% 

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 85.6112% 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 41 746 800 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 

эмитенту: 41 746 800 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 

эмитенту: 19 183 948 404,13 рублей 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

производство лекарственных препаратов. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Муратов Рустем Булатович (председатель) 0 0 

Багаутдинова Элина Асхатовна 0 0 

Петров Игорь Олегович 0 0 

Славгородская Екатерина Владимировна 0 0 

Федченко Татьяна Анатольевна 0 0 

Чупин Алексей Николаевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Биннофарм Групп» 

Место нахождения: 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. 

Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17 

ИНН: 9704005675 
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ОГРН: 1197746673024 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: эмитент является 

управляющей организацией 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента: 85.6112% 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация: Отсутствует 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Акционерное Курганское 

общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Синтез» 

Место нахождения 

640008, Курганская область, г. Курган, Проспект Конституции, д. 7 

ИНН: 4501023743 

ОГРН: 1024500531296 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в 

силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного 

управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного 

соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 88.6762% 

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 98.799% 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 261 176 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 

эмитенту: 261 176 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 

эмитенту: 18 559 145 801,06 рублей 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

производство лекарственных препаратов 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Муратов Рустем Булатович 0 0 

Багаутдинова Элина Асхатовна 0 0 

Петров Игорь Олегович (председатель) 0 0 

Славгородская Екатерина Владимировна 0 0 

Федченко Татьяна Анатольевна 0 0 

Чупин Алексей Николаевич 0 0 
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Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Биннофарм Групп» 

Место нахождения: 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. 

Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17 

 

ИНН: 9704005675 

ОГРН: 1024500531296 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: эмитент является 

управляющей организацией 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента: 88.6762% 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация: Отсутствует 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

 

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках 

программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и 

(или) "инфраструктурные облигации" 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили 

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

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента 

с обеспечением 

 

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные 

путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал 

облигации с ипотечным покрытием 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал 

облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями 
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В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют 

акции, допущенные к организованным торгам 

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

эмитента 

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг 

эмитента 

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не 

осуществляется 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 

бумаги эмитента 

В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, 

который проводил аудит (будет проводить) консолидированную финансовую отчетность эмитента за 

текущий и последний завершенный отчетный год. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»Сокращенное 

фирменное наименование: АО  «Делойт и Туш СНГ» 

Место нахождения: 115054, Москва, Павелецкая пл., д. 2 стр. 2, 18 этаж/18 floor, 2 Paveletskaya sq., block 

2, Moscow, 115054ИНН: 7703097990 

ОГРН: 1027700425444 

 

Фактический размер вознаграждения, подлежащего выплате Эмитентом АО «Делойт и Туш СНГ» 

по итогам 2021 года, за который проводилась независимая проверка годовой консолидированной 

финансовой отчетности Эмитента, составляет  8 640 000 рублей (с НДС), включая стоимость услуг по 

проведению обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Эмитента за 

шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года,  

В соответствии с графиком платежей сумма в размере 5 250 000 рублей (с НДС) выплачена Эмитентом в 

2021 году. Сумма в размере 3 390 000 рублей (с НДС) выплачена Эмитентом в 2022 года. 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги аудитором 

эмитенту не оказывались. 

 

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, 

который проводил аудит (будет проводить) бухгалтерскую финансовую отчетность эмитента за текущий 

и последний завершенный отчетный год. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудит-Гарантия-М" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудит-Гарантия-М" 

Место нахождения: 123100, г. Москва. ул. Анны Северьяновой, 3, 3 

ИНН: 7703140420 

ОГРН: 1027739696698 

Фактический размер вознаграждения, подлежащего выплате Эмитентом ЗАО "Аудит-Гарантия-М" 

по итогам 2021 года, за который проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской финансовой 

отчетности Эмитента, составляет 130 000 рублей (без НДС). 

 

В соответствии с графиком платежей сумма в размере 130 000 рублей (без НДС) выплачена Эмитентом в 
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2022 году. Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги аудитором 

эмитенту не оказывались. 

 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента, 

и вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или 

финансовая отчетность): 

 

 
 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались 

(будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года 

аудитором: 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии 

существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также 

участников аудиторской группы: 

Аудитор независим от Эмитента. Факторов, которые могут оказать влияние на 

независимость Аудитора от Эмитента, а также существенных интересов (взаимоотношений), 

связывающих Аудитора (членов органов управления и органов контроля за финансово- 

хозяйственной деятельностью Аудитора, участников аудиторской группы) с Эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет. 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

В целях эффективного и экономного расходования средств, а также согласно Кодекса «Закупочная 

деятельность», проводится тендерная процедура Закрытым запросом предложений по выбору 

контрагента на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской отчетности ООО 

«Биннофарм Групп», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 

учета и аудита. 

 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Эмитент обязан 

проводить ежегодный аудит финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения годовой 

финансовой отчетности Совет Директоров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

 

 

 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38507&type=4 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Информация не приводится в связи с тем, что эмитент составляет и раскрывает 

консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) 


