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Наименование параметра
информации
1

Описательная часть
2

1) Сведения об акционерном обществе
Полное наименование общества

Открытое
акционерное
общество
«Московское
производственное
химико-фармацевтическое
объединение им. Н. А. Семашко».

Номер и дата выдачи свидетельства о Дата государственной регистрации Общества: 23.03.06 г.
государственной
регистрации
в Государственный регистрационный номер:
качестве юридического лица
1067746404736
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС
России № 46 по г. Москве.
Субъект Российской Федерации, на г. Москва
территории
которого
зарегистрировано общество
Местонахождение

115172, г. Москва, ул. Большие Каменщики, д.9.

Контактный телефон

+7 495 912 4624

Факс

+7 495 912 2923

Адрес электронной почты

secretary@mhfp.ru

Основной вид деятельности

Производство лекарственных средств

Информация о включении в перечень Нет
стратегических
предприятий
и
стратегических
акционерных
обществ (да / нет)
Штатная численность
общества
Полное наименование
реестродержателя

работников По состоянию на 31.12.2010 г. – 1 243 чел.
и

адрес Открытое акционерное общество
«Регистратор Р. О. С. Т.».
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18. кор. 13., а/я 9.
Размер уставного капитала, руб.
719 916 000 (семьсот девятнадцать миллионов девятьсот
шестнадцать тысяч) рублей.
Общее количество акций
7 199 160 (семь миллионов сто девяносто девять тысяч
сто шестьдесят) штук.
Количество обыкновенных акций
7 199 160 (семь миллионов сто девяносто девять тысяч
сто шестьдесят) штук.
Номинальная
стоимость 100 (Сто) руб.
обыкновенных акций, руб.
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Государственный регистрационный Регистрационный номер 1-01-11318-А от 15 июня 2006г.
номер выпуска обыкновенных акций
и дата государственной регистрации
Государственный регистрационный Нет
номер дополнительного выпуска
обыкновенных (привилегированных)
акций и дата государственной
регистрации (в случае, если на дату
предварительного
утверждения
советом
директоров
(наблюдательным советом) годового
отчета общества регистрирующим
органом
не
осуществлено
аннулирование
индивидуального
номера
(кода)
дополнительного
выпуска
обыкновенных
(привилегированных)
акций
общества).
Количество
акций

привилегированных Нет

Номинальная
стоимость Нет
привилегированных акций, руб.
Государственный регистрационный Нет
номер выпуска привилегированных
акций и дата государственной
регистрации
Количество акций, находящихся в 7 199 160 (семь миллионов сто девяносто девять тысяч
собственности
Российской сто шестьдесят) штук.
Федерации
Доля Российской Федерации в 100 % - по обыкновенным акциям.
уставном капитале с указанием доли 0 % - по привилегированным акциям.
Российской
Федерации
по
обыкновенным
акциям
и
по
привилегированным акциям, %
Акционеры общества, доля которых Владелец: Российская Федерация
в уставном капитале составляет Уполномоченный орган: Федеральное агентство по
более 2 %
управлению государственным имуществом, г. Москва.
Доля в уставном капитале: 100 %
Наличие специального права на Нет
участие Российской Федерации в
управлении обществом («золотой
акции») (да / нет)
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Полное наименование
аудитора общества

и

адрес Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би
Внешаудит».
Место нахождения аудиторской организаации: 109180, г.
Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2.
Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская
наб., д. 12, под. 3, офис 701.
Тел.: +7 495 967 0495, Факс: +7 495 967 0497
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru
ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» является членом
саморегулируемой
организации
аудиторов
Некоммерческое
партнерство
«Институт
Профессиональных аудиторов» и включено в Реестр
аудиторов и аудиторских организаций указанной
саморегулируемой организацией аудиторов 30 октября
2009 года за основным регистрационным номером 102
02000095.

2) Сведения о проведении общего собрания акционеров
Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров
(номер и дата протокола, вопросы
повестки дня)

Распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 30 июня 2010 г. №
1056-р, «О решениях годового общего собрания
акционеров
открытого
акционерного
общества
«Московское
производственное
химикофармацевтическое объединение им. Н. А. Семашко»:
1. Утвержден
годовой
отчет
ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» за
2009 год.
2. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность
ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А.
Семашко» за 2009 год, в том числе отчет о
прибылях и убытках.
3. Утверждено распределение прибыли ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» за
2009 год в размере 29 681 тыс. рублей,
рекомендованное советом директоров ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко»
(протокол заседания совета директоров ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» от
06 мая 2010 года № 28):
- дивиденды по обыкновенным именным акциям
Общества – 10 388 тыс. рублей (35 % от чистой
прибыли);
- отчисления в резервный фонд Общества – 1 484
тыс. рублей (5 % от чистой прибыли);
-часть прибыли, остающаяся в распоряжении
предприятия – 17 809 тыс. рублей (60 % от
чистой прибыли).
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4. Избран
совет
директоров
ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» в
следующем составе:
Вдовиченко А. А
Галин В.С.;
Разумов С.В;
Болл С.В.;
Райкевич А. П.;
Уваров А.К.;
Храброва И.А.
5. Избрана
ревизионная
комиссия
ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» в
следующем составе:
Ефимов В. Н.;
Кузнецова Н. В.;
Тетерько О. С.
6. Утвержден
аудитор
ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко»
для проведения ежегодного обязательного аудита
по итогам деятельности Общества за 2010 год
ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Внеочередные
общие
собрания
акционеров
(номера
и
даты
протоколов, вопросы повесток дня)

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко»,
оформленным Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 14
апреля 2010 года № 278-р, «О решениях внеочередного
общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Московское производственное химикофармацевтическое объединение им. Н. А. Семашко»:

1. Досрочно прекращены полномочия членов совета
директоров ОАО «Мосхимфармпрепараты» им.
Н. А. Семашко».
2. Избран
совет
директоров
ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» в
следующем составе:
Вдовиченко А. А.;
Галин В.С.;
Разумов С.В.;
Болл С.В.;
Райкевич А. П.;
Уваров А.К.;
Храброва И.А.
3) Сведения о совете директоров
Состав
совета
директоров
(наблюдательного совета) общества,
включая сведения о членах совета
директоров (наблюдательного совета)
общества, в том числе их краткие

Распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 30 июня 2009 г. №
842-р, «О решениях годового общего собрания
акционеров
открытого
акционерного
общества
«Московское
производственное
химико5
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биографические данные и владения
акциями
общества
в
течение
отчетного года

фармацевтическое объединение им. Н. А. Семашко»
избран совет директоров ОАО «Мосхимфармпрепараты»
им. Н. А. Семашко» в следующем составе:
Артемов Е.К.;
Галин В.С.;
Болл С.В.;
Разумов С.В;.
Райкевич А. П.;
Уваров А.К. ;
Храброва И.А.
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко»,
оформленным Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 14
апреля 2010 года № 278-р, «О решениях внеочередного
общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Московское производственное химикофармацевтическое объединение им. Н. А. Семашко»:
1. Досрочно прекращены полномочия членов совета
директоров ОАО «Мосхимфармпрепараты» им.
Н. А. Семашко».
2. Избран
совет
директоров
ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» в
следующем составе:
Вдовиченко А. А.;
Галин В.С.;
Разумов С.В.;
Болл С.В.;;
Райкевич А. П.;
Уваров А.К.;
Храброва И.А
Годовым
общим
собранием
акционеров
ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко»,
оформленным Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 30 июня
2010 г. № 1056-р, «О решениях годового общего
собрания акционеров открытого акционерного общества
«Московское
производственное
химикофармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко»
избран
совет
директоров
ОАО
«Московское
производственное
химико-фармацевтическое
объединение им. Н.А. Семашко» в количестве семи
человек в следующем составе:
Вдовиченко А. А.;
Галин В.С.;
Разумов С.В.;
Болл С.В.;
Райкевич А. П.;
Уваров А.К.;
Храброва И.А.
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Наличие
специализированных
комитетов при совете директоров
(наблюдательном совете) (номера и
даты
протоколов
заседаний,
рассмотренные вопросы)

В 2009 году (протокол № 18 от 16 апреля 2009 года) при
совете
директоров
Общества
сформированы
специализированные комитеты: по стратегическому
развитию, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям.
Утверждены кандидатуры председателей комитетов.
Кадровый состав комитетов утвержден (протокол № 29
от 25.08.2010 г.). В отчетный период заседания
специализированных комитетов не проводились.

4) Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества
Количество
комиссии

членов

ревизионной Решением годового общего собрания акционеров ОАО
«Мосхимфармпрепараты»
им.
Н.А.
Семашко»,
оформленным Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 30
июня 2009 г. № 842-р, состав ревизионной комиссии
установлен в количестве трех человек.

ФИО
и
должности
ревизионной комиссии

Решением годового общего собрания акционеров ОАО
«Мосхимфармпрепараты»
им.
Н.А.
Семашко»,
оформленным Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 30 июня
2010 г. № 1056-р, состав ревизионной комиссии
установлен в количестве трех человек.
членов Решением годового общего собрания акционеров ОАО
«Мосхимфармпрепараты»
им.
Н.А.
Семашко»,
оформленным Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 30 июня
2009 г. № 842-р, избрана ревизионная комиссия в
составе:
Ефимов В.Н.;
Колотилова О.Н.;
Пешков Н. Н.
Решением годового общего собрания акционеров ОАО
«Мосхимфармпрепараты»
им.
Н.А.
Семашко»,
оформленным Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 30 июня
2010 г. № 1056-р, избрана ревизионная комиссия в
составе:
Ефимов В. Н.;
Кузнецова Н. В.;
Тетерько О. С.

5) Сведения об исполнительном органе акционерного общества
Сведения о лице, занимающем Генеральный директор - Иванов Сергей Викторович
должность
единоличного Решением внеочередного общего собрания акционеров
исполнительного
органа ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко»,
(управляющем,
управляющей оформленным Распоряжением Федерального агентства
7

8
организации) общества, и при
наличии
коллегиального
исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального
исполнительного органа общества, в
том числе их биографические
данные,
дата
вступления
в
должность, срок полномочий в
соответствии с трудовым договором
(контрактом) и информация
о
владении
акциями общества в
течение отчетного года

по управлению федеральным имуществом от 13 сентября
2006 г. № 3431-р, Иванов С. В. избран генеральным
директором ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А.
Семашко».
Решением
внеочередного
общего
собрания
акционеров ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А.
Семашко», оформленным Распоряжением Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
от 02 сентября 2009 г. № 1542-р, Иванов С. В. избран
генеральным
директором
ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко». Срок
полномочий в соответствии с трудовым договором
составляет
три
года.
Акциями
ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» не
владеет.

6) Положение акционерного общества в отрасли
Период деятельности общества в Период деятельности Общества в отрасли составляет 128
соответствующей отрасли, лет
лет (с 1882 года по отчетный год).
Основные конкуренты общества в Основные конкуренты Общества по выпускаемым видам
данной отрасли
продукции:
Наименование
основной продукции

Наименование конкурента

Аллохол п/о

«Белмедпрепараты», АО,
(Беларусь)
«Ирбитский ХФЗ», ОАО
«Биосинтез», ОАО
«Дальхимфарм», ОАО
«Фармстандарт», ОАО
«Уралбиофарм», ОАО
Аминокапроновая
«Биохимик», ОАО
кислота 5 % 100 мл
«Красфарма», ОАО
«Эском», ОАО
«Мосфарм», ОАО
«Дальхимфарм», ОАО
Викасол 10 мг/мл 1 мл «Дарница», ОАО (Украина)
№ 10
Глюкоза 40 %
«Валента-Фарм», ОАО
10 мл № 10
«Дальхимфарм», ОАО
«Борисовский ЗМП» (Беларусь)
Диоксидин 1 %
«Биосинтез», ОАО
10 мл № 10
«Новосибхимфарм», ОАО
Кальция глюконат 10% «Фармак», ОАО (Украина)
10мл. №10
«Сишуи Ксирканг», (Китай)
«Новосибхимфарм», ОАО
Кальция хлорид 10 % «Армавирская биологическая
10 мл №10
фабрика», ФГУП
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«Дальхимфарм», ОАО
«Микроген», ФГУП
«Сишуи Ксирканг», (Китай)
Лидокаин 20 мг/мл 2 «Биохимик», ОАО
мл № 10
«Борисовский ЗМП», (Беларусь)
«Дальхимфарм», ОАО
«Микроген», ФГУП
«Белмедпрепараты», АО
«Биосинтез», ОАО
«Эгис», АО,
Натрия хлорид 0,9 % «Валента-Фарм», ОАО
10 мл №10
«Дальхимфарм», ОАО
«Биосинтез», ОАО
«Биохимик», ОАО
«Борисовский ЗМП», (Беларусь)
«Микроген», ФГУП
«Сишуи Ксирканг», (Китай)
Натрия тиосульфат 300 «Валента-Фарм», ОАО
мг/мл 10 мл №10
Пиридоксин 50 мг/мл 1 «Борисовский ЗМП», (Беларусь)
мл №10
«Дальхимфарм», ОАО
«Ереванский ХФЗ», (Армения)
Сальбутамол 12 мл. «Алтайвитамины», ЗАО
аэр.
Тиамина хлорид 5 % 1 «Борисовский ЗМП», (Беларусь)
мл №10
«Дальхимфарм», ОАО
«Ереванский ХФЗ», (Армения)
«Сишуи Ксирканг», (Китай)
Энтеродез 5 гр.
«Силма» ТНК ООО

7) Основные направления развития акционерного общества
Информация о наличии в обществе
стратегий
и
программ
(краткосрочных, среднесрочных и
долгосрочных) развития Общества
(дата принятия советом директоров
(наблюдательным советом), номер
протокола, основные направления
стратегии (программы)

В течение 2010 отчетного года дорабатывалась стратегия
развития Общества до 2020 года, которая утверждена
советом директоров в апреле 2011 года (Протокол № 32
от 01.04.2011 г.). Основные направления стратегии
связаны с модернизацией и переходом предприятия на
стандарт GMP (ГОСТ Р 52249-2009), обновлением
портфеля продукции компании, развитием кадрового
потенциала, минимизацией воздействия на окружающую
среду.

Объем
инвестиций
в
разрезе
проектов и
с разбивкой
по
источникам
финансирования
(рублей)

Объем финансирования с разбивкой по источникам будет
уточнен
после
разработки
рабочего
проекта
реконструкции
производственных
мощностей
предприятия, детальной проработки плана внедрения
новых препаратов.

8) Структура акционерного общества
Информация о всех формах участия
общества
в
коммерческих
и
некоммерческих
организациях,
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(включая цель участия, форму и
финансовые параметры участия,
основные
сведения
о
соответствующих
организациях
(основные виды деятельности по
уставу,
выручка,
прибыль),
показатели
экономической
эффективности участия, в частности,
например, размер полученных в
отчетном году дивидендов по
имеющимся у общества акциям):
сведения
о
хозяйствующих
субъектах с долей участия общества в
уставном капитале от 2 до 20
процентов;
сведения о зависимых обществах с
долей участия общества в уставном
капитале от 20 до 50 процентов;
сведения о дочерних обществах с
долей участия общества в уставном
капитале от 50 процентов + 1 акция
до 100 процентов;
сведения
об
организациях,
входящих в холдинговую структуру.

Нет

Нет

Нет
Нет

Информация
о
заключенных Нет
договорах купли/продажи долей,
акций,
паев
хозяйственных
товариществ и обществ, включая
сведения о сторонах предмете, цене и
иных условиях данных договоров

9) Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской
отчетности за отчетный и предыдущий годы.
Выручка от продажи товаров, Согласно Форме 2 Отчета о прибылях и убытках
продукции, работ, услуг, тыс. руб.
выручка за отчетный 2010 год составила 2 311 646 тыс.
рублей, за предыдущий 2009 год – 1 780 666 тыс. рублей.
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.

Согласно Форме 2 Отчета о прибылях и убытках валовая
прибыль за отчетный 2010 год составила 874 435 тыс.
руб., за предыдущий 2009 год – 500 151 тыс. рублей.
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.
Согласно Форме 2 Отчета о прибылях и убытках чистая
прибыль за отчетный 2010 год составила 71 427 тыс. руб.,
в 2009 году - в размере 29 681 тыс. рублей.
Стоимость чистых активов, тыс. руб. Стоимость чистых активов на 31.12.2010 г. составила
813 739 тыс. руб., что на 63 821 тыс. рублей больше, чем
в 2009 году (749 918 тыс. рублей).
Кредиторская
задолженность Кредиторская задолженность согласно раздела IV и V
(имеется в виду разделы IV и V Формы 1 Баланс предприятия на 31.12.2010 г. составила
бухгалтерского баланса – Форма 1), 265 760 тыс. руб., на 31.12.2009 г. - 274 714 тыс. руб.
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тыс. руб.
В том числе:
- задолженность перед федеральным
бюджетом:
задолженность
перед
внебюджетными фондами:
составляет 5 925 тыс. руб.
- задолженность
обязательствам:

по

вексельным составляет 4 995 тыс. руб.
Нет

Дебиторская
руб.

задолженность,

В том числе:
задолженность
бюджета:

тыс. Дебиторская задолженность согласно раздела II Формы 1
Баланс предприятия на 31.12.2010 г. составляет 518 170
тыс. рублей, на 31.12.2009 г. - 478 284 тыс. рублей.

федерального составляет 11 947 тыс. руб.

задолженность по вексельным Нет
обязательствам:
10) Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках
Перечень совершенных обществом в Нет
отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным
законом от 25 декабря 1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных
условий
и
органа
управления
общества, принявшего решение об ее
одобрении.
11) Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность
Перечень совершенных обществом в Нет
отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным
законом от 25 декабря 1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обществах»
крупными сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность,
с
указанием
по
сделке
заинтересованного
лица
(лиц),
существенных условий и органа
11
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управления общества, принявшего
решение об ее одобрении
12) Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году
Отчет о выплате объявленных В соответствии
с
Распоряжением Федерального
(начисленных) дивидендов по акциям агентства по управлению государственным имуществом
общества
от 30 июня 2010 г. № 1056-р, «О решениях годового
общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Московское производственное химикофармацевтическое объединение им. Н. А. Семашко»
утверждено распределение чистой прибыли за 2009 год, в
соответствии с которым в 2010 году были выплачены
дивиденды по акциям Общества в размере 10 388 тыс.
рублей.
Сумма дивидендов, перечисленная в
федеральный бюджет в отчетном
периоде (рублей)
Задолженность
по
выплате
дивидендов
перед
федеральным
бюджетом, рублей
Сумма, направленная в резервный
фонд общества (рублей, % от чистой
прибыли)
Сумма, направленная в иные фонды
общества, с указанием наименований
фондов (рублей, % от чистой
прибыли)
Иные направления использования
чистой прибыли

10 388 тыс. рублей
Нет
1 484 тыс. рублей (5 % от чистой прибыли)
0 тыс. рублей

Выплаты социального характера в размере 905 тыс.
рублей.

13) Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году
Сведения
о
предоставляемых В отчетном 2010 году государственную поддержку ОАО
субсидиях
(рублей),
цели «Мосхимфампрепараты» им. Н. А. Семашко» не
использования,
информация
об получало.
использовании средств на конец
отчетного периода
14) Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Информация об инвестиционных Нет
вложениях
общества,
предполагаемый уровень дохода по
которым составляет более 10 % в год
с
указанием цели
и
суммы
инвестирования, а также источников
финансирования
Информация
о
неоконченных ЗАО «Шрея Корпорейшнл» \ ОАО «Промсвязьбанк»,
судебных
разбирательствах,
в сумма иска 808 137,29
рублей. Дело находится в
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которых общество выступает в апелляционной инстанции.
качестве ответчика по иску о
взыскании
задолженности
с
указанием
общей
суммы
предъявленных претензий
Информация
о
неоконченных
судебных
разбирательствах,
в
которых общество выступает в
качестве истца по иску о взыскании
задолженности с указанием суммы
заявленных претензий
Сведения
о
возможных
обстоятельствах
объективно
препятствующих
деятельности
общества
(сейсмоопасная
территория,
зона
сезонного
наводнения, террористические акты и
др.)

На конец отчетного периода неоконченных судебных
разбирательств, в которых ОАО «Мосхимфампрепараты»
им. Н. А. Семашко» выступало в качестве истца, не
имеется.
Нет

Генеральный директор

С. В. Иванов

Главный бухгалтер

Н. Ю. Пилипенко
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