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Группа Софарма
I. Общаяинформация о Группе Софарма
1. Направления деятельности
Софарма Групп (Группе) является ведущим болгарским производителем,
экспортером и местным дистрибьютором фармацевтической продукции с сильным
присутствием в восточной и юго-восточной Европе, который предлагает широкий спектр
отпускаемых по рецепту лекарств и ОТС продукты.
Групата извършва дейността си в следните направления:
•

производство фармацевтической продукции, в том числе медикаменты, в
основном, растительные вещества и пищевые добавки, которые в основном
„Софарма“ АО (Компании);

•

производство медицинских изделий и лекарственной косметики, в качестве
пластырей, перевязочных материалов и санитарно-гигиенических изделий,
которые сосредоточены на производственной площадке в городе Сандански:

•

распространение фармацевтической продукции, медицинские расходные
материалы, санитарные материалы, витамины, пищевые добавки и косметика,
который осуществляется в основном "Софарма Трейдинг" АО в Болгарии,Лековит
д.о.о. в Сърбии, Бриз СИА в в Балтийском регионе и СООО в Беларуси;

•

производство и распространение нефармацевтической продукции, в основном
медицинские расходные материалы, такие как шприцы и другие одноразовые
материалы в медицине, который исполняется в основном „Момина Крепост“ АО, а
также другие вспомогательные мероприятия по производству фармацевтической
продукции и распространению фармацевтических препаратов.
2. Регистрация и субъекта деятельности Компании

„Софарма“ АО является бизнес-предприятием, зарегистрированным в Болгарии при
ТЗ, с зарегистрированным офисом и адресом управления городе София, ул. „Ильенско
шосе ” №16.
Софарма датируется 1933 г.Судебная регистрации компании от 15.11.1991 г.,
решение №1/1991 Софийского городского суда.„Софарма“ АО является публичной
компанией в соответствии с Законом о публичном размещении ценных бумаг.
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Компания осуществляет производство и сбыт лекарственных веществ и
фармацевтических форм; научно-исследовательская и инженерная и имплементная
деятельность в области фитохимии, химия и фармация. Компания „Софарма“ АО
осуществляет услуги как в производственных целях, так и в связи с ее вспомогательной и
сервисной деятельностью.
3. Контролируемые компании
Группа Софарма состоит из „Софарма“ АО и ее сорок девять дочерних
компаний,прямо или косвенно контролируется компанией. Дополнительный Группа
имеет инвестиции в связанную компанию.
Компании
“Софарма Tрейдинг” АО, София, Болгария*
“Биофарм Инженеринг” АО, Сливен, Болгария
“Фармалогистика” АО, София, Болгария
“Електронкомерс” ЕООД, София, Болгария
“Софарма Билдингс” АДСИЦ, София, Болгария
Момина крепост АО, Велико Тырново, Болгария
Фито Палаузово АО, Казанлык, Болгария
Софармаси ООO, София, Болгария**
Софармаси 2 ООO, София, Болгария**
Софармаси 3 ООO, София, Болгария**
Софармаси 4 ООO, София, Болгария**
Софармаси 5 ООO, София, Болгария**
Софармаси 6 OОО, София, Болгария**
Софармаси7OОО, София, Болгария**
Софармаси8OОО, София, Болгария**
Софармаси9 ООO, София, Болгария**
Софармаси10 OОО, София, Бoлгария**
Вета Фарма АO, Велико Тырново, Бoлгария
Аромания АO, София, Бoлгария
Софармаси 11 (Фармстор 1) OОО, София, Бoлгария**
Софармаси 12 (Фармстор 2) OОО, София, Бoлгария**
Софармаси 13 (Фармстор 3) ООO, София, Бoлгария**
Софармаси 14 (Фармстор 4) ООO, София, Бoлгария**
Софармаси 15 (Фармстор 5) OОО, София, Бoлгария**
Софармаси 16 OОО, София, Бoлгария**
Софармаси 17 OОО, София, Бoлгария**
Софармаси 18OОО, София, Бoлгария**
ПАОВитамины, Уман, Украина
Софарма Поланд Сп.з.о.о, Варшава, Польша,ликвидации

Участиев
31.03.2020 %
74.23
97.15
89.39
100.00
40.38
63.12
95.00
74.23
74.23
74.23
74.23
74.23
74.23
74.23
74.23
74.23
74.23
99.98
76.00
74.23
74.23
74.23
74.23
74.23
74.23
74.23
74.23
100.00
60.00
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Софарма Варшава Сп.з.о.о., Варшава, Польша
СофармаTрейдингФармасютикълс, Сербия**
Бриз СИА, Рига, Латвия
Брититрейд СООО, Минск, Беларусь**
Табина СООО, Минск, Беларусь**
ООО Софарма Украина, Киев, Украина
ООО Фармацевт плюс, Минск, Беларусь **
ООО Беллерофон, Минск, Беларусь**
ТОО Софарма Казахстан, Алматы, Казахстан
ЗАО Интерфарм, Витебск,Беларусь**
ООО Галенафарм, Пинск, Беларусь**
ОДО Меджел, Минск, Беларусь**
ОДО Аленфарм-плюс, Минск, Беларусь**
ОДО Салюс Лайн, Гродно, Беларусь**
Рап Фарма Итернешънъл ООД, Кишинев, Молдова
Софарма Трейдинг д.о.о., Шабац, Сербия**
ООО Здоровей, Минск, Беларусь**
БООО СпецАфармация, Бобруйск, Беларусь **
УАБ Рецесус, Каунас, Литва**
ООО Здоровей Фарм, Минск, Беларусь**

100.00
74.23
68.14
54.51
54.66
100.00
40.26
58.46
100.00
61.33
61.73
55.87
62.68
52.47
80.00
74.23
45.55
47.70
34.74
29.61

* эффективный коэффициент участия
** косвенное участие
*** совместное предприятие

4. Совет директоров
„Софарма“ АО имеет одноуровневую систему управления с советом директоров из
пяти членов следующим образом: д-р.эк.н. Огнян Донев - председатель и члены Весела
Стоева, Александър Чаушев, Огнян Палавеев и Иван Бадинскии управляется
исполнительным директором д-р.эк.н. Огнян Донев.
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5. Структура акционеров до 31.03.2020 г.

Донев инвестмънтс холдинг АО
Тeлекомплект инвест АО

7,64%
25,42%
28,20%

Софарма АО (выкупленные
акции)
Ромфарм компани ООО
ОУПФ Алианц Болгария

5,09%
6,21%
6,76%

20,68%
Другие юридические лица
Физические лица

6.Персонал
На 31.03.2020 г. среднесписочная численность сотрудников Группа Софарма
составляла 5 210 (с 5 163 в 2019 г.). Среднесписочная численность сотрудников в
„Софарма“ АО по состоянию на 31.03.2020 г. составляет 2 222 (по сравнению с 2 275 в 2019
г.), а в „Софарма Трейдинг“ АО - 823 (по сравнению с 833 в 2019 г.).
Учебные программы, предлагается работникам Компании, направлены на развитие
компетенций сотрудников. Политика обучения специально направлена на
предоставление профессиональных знаний, а также в связи с требованиями для
здоровых и безопасных условий труда.
Работники имеют право на более высокое дополнительное вознаграждение,
требуется действующим законодательством для сверхурочную работу, ночные смены и
работа по субботам, воскресеньям и праздникам. Работники, работающие в особых,
вредных или опасных условиях,получить средства индивидуальной защитыи пособия.

II. Развитие деятельности
1. Производственная деятельность
Компания и ее производственные филиалы имеют 12 фармацевтических заводов в
Болгарии, в соответствии с требованиями
ЕС - GMP, один завод в Украине,
сертифицировано местными властями, какой сертификат признан во всех странах СНГ.
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Производственная деятельность Группы осуществляется и развивается по
следующим основным направлениям:
•
•
•
•
•
•
•

производство лекарств;
вещества и препараты на основе растительного сырья (фитохимическая
продукция);
ветеринарные вакцины;
инфузионные растворы;
гемодиализные концентраты;
медицинские приборы для медицины человека и ветеринарии;
производство и шприцев для промышленности, сельского хозяйства и
домашних хозяйств;

„Софарма“ АО
В портфеле Компании более 200 продуктов: вкл. почти 190 лекарственных средств и
11 групп медицинских изделий. Лекарственные средства в основном включают в себя
дженерики и 15 традиционных продуктов, 12 из которых на растительной основе.
Традиционные продукты компании (и в частности Табекс, Карсил и Темпалгин) внести
существенный вклад в ее доходы от экспортных рынков, в то время как генерические
продукты компании имеют первостепенное значение для внутренних продаж, среди
которых первый лечебное средство Анальгин.
Портфель продуктов „Софарма“ АО ориентирован на следующие терапевтические
области: кардиология, гастроэнтерология, лечение боли, кашель и простуда, иммунология
и дерматология, дыхательные пути и астма, неврология и психиатрия, урология и
гинекология, нефрология, хирургия, ортопедия и травматология.
Наиболее значимыми продуктами с точки зрения их вклада в доход являются:
•
•
•
•
•

Карсил - традиционный растительный продукт, используемый для лечения
гастроэнтерологических заболеваний (заболевания печени);
Темпалгин - традиционный анальгетик (болеутоляющее);
Табекс - традиционное растительное лекарственное средство против
курения;
Трибестан - традиционный растительный продукт, стимулирующий
половую систему;
Бронхолитин - традиционный растительный продукт, используемый для
подавления кашля;
Отчет о деятельности Группы Софарма за первый квартал 2020 г.
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•
•
•
•
•
•

Анальгин - общий анальгетик (болеутоляющее);
Нивалин - традиционный растительный продукт, применяемая при
заболеваниях периферической нервной системы;
Метилпреднизолон - это непатентованное лекарственное средство,
предназначенное для возникновения тяжелых аллергий и некоторых
опасных для жизни состояний.
Витамин С - пищевая добавка с широким применением.
Валериана - безрецептурное универсальное растительное лекарственное
средство, используемое для уменьшения стресса.
Медицинские приборы - марля, компрессы и перевязочные материалы.

„Биофарм Инженеринг“ АО
„Биофарм Инженеринг“ АО имеет современные производственные подразделения и
постоянно расширяет и модернизирует свои производственные мощности. Стратегия
„Биофарм Инженеринг“ АО основана на рыночных и технологических преимуществах
компании. Компания имеет Сертификат Надлежащей Производственной Практики (GMP).
Успешно развивается в следующих областях:
•
•
•

Производство инфузионных растворов;
Производство инъекционных растворов;
Производство ветеринарных лекарственных препаратов;

Основные рынки:
Полученные инфузионные растворы продаются через „Софарма“ АО как на
болгарском, так и на международном рынках. Ветеринарные препараты доступны в
Болгарии и других европейских странах.

ПАО „Витамины“, Украина
ПАО „Витамины“ производит и продает лекарства, таблетки, порошки, масляные
растворы, сиропы и настойки. Производство лекарственных препаратов ПАО „Витамины“
высокоэффективно, с отличным качеством, доступными ценами и успешно продается не
только в Украине, но и в странах СНГ (Содружество Независимых Государств).
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В настоящее время производство осуществляется на следующих производственных
площадках:
•
•
•
•
•
•

для жидких лекарственных форм;
две производственные площадки для твердых лекарственных форм;
производственная площадка для добычи;
производство настоек;
производство решений;
производство порошковых изделий.

2. Распределение
„Софарма Трейдинг“ АО
Компания является ведущим дистрибьютором фармацевтических препаратов и
косметики в Болгарии с долей рынка фармацевтических препаратов 21% (согласно IQVIA).
„Софарма Трейдинг“ АО является единственным дистрибьютором на болгарском рынке
некоторых фармацевтических продуктов нескольких ведущих международных
фармацевтических и других медицинских компаний, таких как „Amgen“, „Astra Zeneca“,
„GE Healthcare“, „Johnson and Johnson“, „Abbot Diagnostics“, „Hartmann, Novartis“ и „Novo
Nordisk“.
В своем портфеле компания предлагает более 15 000 товаров (особенно
медикаменты, медицинское оборудование, расходные материалы, косметика, витамины
и пищевые добавки)включая бренды „Софарма“ АО, и имеет эксклюзивные права для
Болгарии на бренды стратегических партнеров, таких как „Aboca“,„Colief“, „Jamieson“,
„Planter’s“, „Premax“,
„Skincode“, „SVR Laboratories“, „US
Pharmacia and
Wyeth“,специализированные услуги (такие какпрограммные решения для аптек и
консалтинговые услуги) и национальные логистические услуги. „Софарма Трейдинг“
сотрудничает с более чем 400 партнерами и более 3000 клиентами.
3. Обзор основных рисков, с которыми сталкивается Группа
COVID-19
На 11.03.2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии
коронагвируса, впоследствии правительство Республики Болгария объявило о различных
мерах по ограничению инфекции. Принятые меры включают в себя: работу на дому,
временное закрытие школ, университетов, ресторанов, кинотеатров, театров, музеев и
Отчет о деятельности Группы Софарма за первый квартал 2020 г.
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спортивных сооружений, предприятий розничной торговли, за исключением предприятий
розничной торговли продуктами питания, продуктовых магазинов и аптек.
Руководство „Софарма” AО тщательно анализирует потенциальные последствия
пандемии и ограничений, введенных правительством, с общим снижением
экономической активности и ликвидности в экономике страны, что, как ожидается,
повлияет на деятельность Компании.
Влияние на деятельность Kомпании в результате событий может включать в себя:
снижение доходов, чрезвычайные расходы, задолженность по реализации проекта,
запланированные инвестиции и другие.
На основании общедоступной информации на дату составления финансовой
отчетности руководство приняло меры по смягчению неблагоприятных последствий
пандемических событий, в том числе:
• Обеспечение непрерывной работы в соответствии с мерами, ограничивающими
распространенность COVID-19, включая – строгое измерение утечки и температуры
работников и посетителей, запрет на кластеризацию людей и распределение
рабочих мест на производстве соответствующим образомчто обеспечивает
отсутствие тесного контакта между работниками, разделение транспортных
потоков в зданиях и пространствах между ними и другими;
• Переговоры с поставщиками для поддержания ритма поставок сырья и
материалов, а также для удовлетворения конкретных потребностей компании в
сырье, обусловленных спросом на конкретные лекарства и медицинские
принадлежности, необходимые для борьбы с пандемией;
• Предоставление клиентам информации о способах работы для поддержания
графиков доставки;
• Переговоры с финансовыми институтами, партнерами Компании и предоставление
им
адекватной
информации
обеспечить
своевременное
получение
дополнительного финансирования, при необходимости или в Группе, отложенные
платежи по кредитам, если это необходимо для гарантирования денежных потоков
и другие;
Руководство считает, что принцип непрерывности деятельности применим к
данной индивидуальной финансовой отчетности, поскольку Компания в целом имеет
достаточно ликвидных ресурсов для продолжения в обозримом будущем. На дату
составления данной индивидуальной финансовой отчетности руководство Компании
не намерено прекращать отдельные виды деятельности.
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Риски, связанные с бизнесом Группы и отраслью, в которой работает Группа
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Группа подвержена сильной конкуренции;
Часть дохода „Софарма Трейдинг“ АО в Болгарии генерируется продажами
государственных больниц, что предопределяет высокую степень риска для
бизнеса;
Группа подлежит утверждению со стороны регулирующих органов;
Възможны законодательные изменения,регулирование деятельности группы,и это
может привести к увеличению расходов на соответсвие или иметь другие
последствия для его деятельности;
Часть доходов Группы, в частности в Болгарии, зависит от лекарств Компании,
включенных в списки возмещения;
Производственные мощности и процессы Компании и компаний Группы
подчиняются строгим требованиям и согласования регулирующих органов,
которые могут задерживать или нарушать деятельность Группы;
Способность Компании выплачивать дивиденды зависит от ряда факторов, и нет
никаких гарантий что в течение определенного года может выплатить дивиденды в
соответствии со своей дивидендной политикой;
Группа подвержена операционному риску, присущему ее деловой деятельности
Группа подчиняется ряду законов и нормативных актов в области охраны
окружающей
среды,и
подвергается
потенциальной
экологической
ответственности;
Судебные или другие внесудебные процедуры или действия могут отрицательно
повлиять на бизнес Группы оказывает негативное влияние на бизнес, финансовое
положение или результаты деятельности Группы

Риски, связанные с Болгарией и другими рынками, на которых работает группа

•
•
•
•

Макроэкономическая обстановка, особенно в Болгарии, России, Беларуси и
Украине, оказывает значительное влияние на деятельность и положение группы;
Политическая обстановка в Болгарии оказывает значительное влияние на
деятельность группы и ее финансовое положение;
Политическая обстановка на экспортных рынках группы, в частности в России,
Беларуси и Украине, оказывает значительное влияние на деятельность и
финансовое положение группы;
Риски, связанные с болгарской правовой системой;
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•
•
•

Разработка законодательства в некоторых странах, в которых группа продает свою
продукцию, в частности в России, Беларуси и Украине, может негативно сказаться
на деятельности группы в этих странах;
Риски, связанные с обменными курсами и текущим валютным советом в Болгарии;
Толкование налоговых положений может быть неясным, и в налоговые законы и
положения, применимые к группе, могут быть внесены поправки;

Валютный риск
Компании группы осуществляют свою деятельность в активном обмене с
иностранными поставщиками и клиентами и поэтому подвержены валютному
риску. Компании группы осуществляют свою деятельность в активном обмене с
иностранными поставщиками и клиентами и поэтому подвержены валютному
риску. Валютный риск связан с негативным движением обменного курса этих валют
по отношению к болгарскому левому в будущих деловых операциях, признанных
активах и обязательствах, а также с чистыми инвестициями в иностранные
компании. Другие компании за рубежом продают свои продажи в основном на
местных рынках, что приводит к валютному риску и их валютам – сербский динар,
польский злотый.
Для контроля валютного риска существует система, в том что касается всей
группы планирования поставок из импорта, для продажи иностранной валюты, а
также процедур ежедневного мониторинга движений курса доллара США и
контроля над предстоящим платежи. Воздействие дочерних компаний в Болгарии
на валютный риск незначителен, так как почти все продажи реализуются на
местном рынке в болгарской лева. Импорт товаров полностью осуществляется в
евро. Кредиты, деноминированные в иностранной валюте, выделяются в основном
в евро.
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4. Обзор деятельности
Основные финансовые показатели

1-3/2020
BGN '000
366 045
27 178
16 378

1-3/2019
BGN '000
313 376
28 114
17 519

изменение
%
16,8%
-3,3%
-6,5%

8 418

17 226

-51,1%

11 968

7 353

62,8%

31.03.2020

31.12.2019

BGN '000

BGN '000

Нетекущие активы

627 979

626 172

0,3%

Текущие активы

586 296

549 100

6,8%

Собственный капитал

585 233

575 772

1,6%

Внеоборотные пассивы

115 841

115 448

0,3%

Текущие пассивы

513 201

484 052

6,0%

Показатели
Доход от продаж
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA)
Операционная прибыль
Чистая прибыль
Капитальные затраты*

*приобретенные материальные и нематериальные основные средства

Доходот от деятельности
Выручка от продаж группы увеличилась с 52,7 млн. лв. или 17%, достигнув 336,1 млн.
лв. в первом квартале 2020 г. до 313,4 млн. лв. в первом квартале 2019 года. Продажи
товаров увеличились на 46,4 млн. лв. или 19%, достигнув 294,8 млн. лв. в первом квартале
2020 г. до 248,4 млн. лв. в первом квартале 2019 года. Продажи готовой продукции
увеличились на 6,3 млн. лв. или 10%, до 71,2 млн. лв. в первом квартале 2020 г. до 64,9
млн. лв. в первом квартале 2019 года.
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Распределение доходов от продаж по географическим
регионам
2%
Болгария

32%

Европа
Другие страны

66%

Вклад продаж в Болгарии в консолидированную выручку от продаж в первом
квартале 2020 г. составил 66%, увеличившись на 19% по сравнению с первым кварталом
2019 года. „Софарма“ АО занимает 3% от общего объема болгарского фармацевтического
рынка в стоимостном выражении и 11% продаж в натуральном выражении. Позиции
основных конкурентов компании на территории страны таковы: „Novaris“- 6.4% (3.5% в к.),
„Roche“– 6.3% (0.3% в к.), „Actavis“ – 4.3% (10% в к.), „Glaxosmithkline“ – 3.9% (2.8% в к.),
„Merck Sharp Doh“– 3.9% (0.7% в к.), „Pfizer“ – 3.8% (1% в к.), „Abbvie“ – 3.7% (0% в к.),
„Sanofi-Aventis“– 2.7% (2% в к.), „Astra Zeneca“ – 2.6% (0.4% в к.).
Доходы группы по Европе составили 32% от общей консолидированной выручки за
первый квартал 2020 г. и увеличились с 12% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Продажи по видам составов

В отчетную выручку группы входят следующие статьи - доходы от продажи готовой
продукции и доходы от продажи товаров. Доходы от продажи готовой продукции
включают доходы от продажи продукции, произведенной компанией и компаниями
Формы планшетов
Группы.
Формы ампулни

Выручка от продажи
готовой продукции
Формы планшетов
Формы ампулни
Формы сиропа
Расходные материалы,
перевязочные материалы и
аппараты
Лиофильные продукты
Мази
Концентраты для
гемодиализа

1-3/2020

1-3/2019 Изменение
BGN '000 BGN '000
%
44 476
43 950
1%
11 154
8 450
32%
3 570

2 670

34%

Формы сиропа

1%
3%1%5%
3%
5%
5%
15%

3 529
2 366
1 968

2 755
1 490
2 187

28%
59%
-10%

349

443

-21%

Формы сиропаРасходные
материалы, перевязочные
материалы и аппараты
Мази

62%

Лиофильные продукты
Концентраты для
гемодиализа
Ингаляторные продукты
Другиe
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Ингаляторные продукты
Другие
Общий

63
3 729

619
2 378

-90%
57%

71 204

64 942

9.6%

Доходы от продажи товаров включают доходы от продажи товаров третьим лицам, которые
распределяются в основном через „Софарма Трейдинг“ АО , СИА БРИЗ и СООО Брититрейд.

Формы планшетов

Выручка от продажи товаров
стоки

1-3/2020

Формы планшетов
Формы ампулни
Формы сиропа
Расходные материалы,
перевязочные материалы и
аппараты
Косметические товары
Капли
Мази
Пищевые добавки и травы
Другие
Общий

BGN '000
139 262
54 119
24 799

1-3/2019
BGN '000
121 686
47 581
23 319

Измене
ние
%
4%
-2%
30%

18 602
16 002
12 524
8 638
5 577
15 318

7 949
7 493
16 622
6 473
5 436
11 875

3%
126%
49%
-1%
-19%
-3%

294 841

248 434

19%

Формы ампулни

2%5%
3%
4%
6%
6%

Формы сиропа
Расходные материалы,
перевязочные материалы
и аппараты
Косметические товары

47%
Капли

9%

Мази

18%

Пищевые добавки и
травы
Другие

Другие доходы от деятельности

Другие доходы от деятельности
Предоставляемые услуги
Убытки (потери) от курсовой разницы по торговой
дебиторской и кредиторской задолженности и
текущим счетам
Государственное финансирование
Аренда
Социальные услуги и мероприятия

1-3/2020

1-3/2019 Изменение

BGN '000
1 237

BGN '000
2 184

%
-43%

отн. доля
2020
%
93%

(997)

(38)

2524%

-75%

239
228
123

198
209
150

21%
9%
-18%

18%
17%
9%

Отчет о деятельности Группы Софарма за первый квартал 2020 г.

14

Группа Софарма
Прибыль от продажи основных средств

82

Проценты по текущим счетам
Другие доходы
Общий доходы от деятельности

73

12%

6%

59
365

179

104%

4%
27%

1 336

2 955

-55%

100%

Другие доходы от деятельности сократились на 1,6 млн. лв. до 1,3 млн. лв. в
первом квартале 2020 г. до 2,9 млн. лв. в первом квартале 2019 г., в основном в результате
увеличения чистых убытков по биржевым разницам по торговой дебиторской и
кредиторской задолженности и текущим счетам на 1 млн. лв. Услуги сократились на 0,9
млн. левов.

Расходы на деятельность
отн. доля
расходов
на 2020

1-3/2020

1-3/2019 Изменение

BGN '000

BGN '000

%

%

(985)

(3 605)

73%

0%

Расходыдля материалов

22 790

22 951

-1%

6%

Разходы длявнешние услуги
Разходыдля персонала

19 648

17 782

10%

6%

32 771

30 738

7%

9%

Разходыдля амортизации

10 800

10 595

2%

3%

264 335

218 400

21%

75%

1 644

1 951

-16%

0%

351 003

298 812

17%

100%

Расходы на деятельность

Изменение производственных запасов и
незавершенного производства

Балансовая стоимость для проданных товаров
Другие расходыо деятельности
Общий расходыо деятельности

Расходы на деятельность увеличилась на 52,2 млн. лв. или 17% от 298,8 млн. лв. в
первом квартале 2019 г. до 351 млн. лв. в первом квартале 2020 года. Это изменение
является следствием роста продаж и соответственно, объема перевозящих товаров,
продаваемых группой, увеличения расходов на персонал, амортизации, расходы для
внешних услуг и изменения в запасах производства и незавершенных работ.
Расходы для материалов (с доля 8%) 0,2 млн. лв. или на 1% до 22,8 млн. лв. шесть
месяцев 2020 г., по сравнению с 22 млн. лв. за тот же период 2019 года. Расходы для
основных материалов снижается на 0,4 млн. лв. или на 3%, наиболее значительное
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влияние регистрируется врасходывеществ упаковочных материалов и трав. Увеличение
зафиксировано в расходы запчастей, на электроэнергию, тепло и другие.
Расходы на внешние услуги составили 6% от общих операционных расходов и
увеличились на 1,9 млн. лв. или 10% до 19,7 млн. лв. за первый квартал 2020 г. до 17,8
млн. лв. за первый квартал 2019 г. Наибольший рост зафиксирован в стоимости
рекламных и маркетинговых услуг с 2 млн. лв. производство лекарственных средств на 0,6
млн. лв. и комиссионные сборы на 0,3 млн. лв. Сокращение расходов на аренду и
связанных с ними накладных расходов на 0,6 млн. лв. и другие.
Расходы на персонал (с доля 9%) увеличение на 2 млн. лв. или 7%, достигнув 32,7млн.
лв. в первом квартале 2020 г. 32,7 млн. лв. в первом квартале 2019 года.
Другие расходы о деятельности (с доля 1%) снижение на 0,3 млн. лв. 16% из 1,9 млн.
лв. в первом квартале 2019 г. до 1,6 млн. лв. в первом квартале 2020 года.
Разходы для амортизации (с доля 3%) увеличилась на 0,2 млн. лв. или 2% из 10,6 млн.
лв. в первом квартале 2019 г. до 10,8 млн. лв. в первом квартале 2020 года.
Финансовые доходы и расходы

1-3/2020

отн. доля
1-3/2019 Изменение выручки на
2020

BGN '000
835

BGN '000
415

%
101%

%
62%

320

1 029

-69%

24%

92

119

-23%

7%

80
8

65
19

23%
-58%

6%
1%

3

9

-67%

0%

-

160

-100%

0%

-

243

-100%

0%

1 338

2 059

-35%

100%

Финансовые доходы
Процентный доход по предоставленным кредитам
Процентный доход по просроченной торговой
дебиторской задолженности
Чистая прибыль от операций с инвестициями в
ценные бумаги
Чистая курсовая прибыль по дебиторской
задолженности от продажи дочерней компании
Процентный доход по банковским депозитам
Проценты по дебиторской задолженности по
специальным контрактам
Чистаяприбыль от курсовых разниц по кредитам в
иностранной валюте и лизинговым контрактам
Чистое изменение надбавки на обесценение по
кредитным потерям по дебиторской задолженности
по коммерческим кредитам
Общий
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Изменение
Финансовые расходы

отн. доля
расходов
на 2020

Чистый убыток от курсовых разниц по кредитам в
иностранной валюте и лизинговым договорам
Процентные расходы по займам
Процентные расходы по лизингу
Банковские сборы по кредитам и гарантиям
Процентные расходы на факторинг

4 392
2 285
367
187
129

2 127
434
217
107

7%
-15%
-14%
21%

60%
31%
5%
3%
2%

Общий

7 360

2 885

155%

100%

Финансовые доходы сократились на 0,7 млн. лв. до 1,3 млн. лв. в первом квартале
2020 г., по сравнению с 2 млн. лв. в первом квартале 2019 г., в основном за счет
сокращения процентных доходов по просроченной торговой дебиторской задолженности
на 0,7 млн. лв.
Финансовые расходы увеличились на 4,5 млн. лв. 2,9 млн. лв. в первом квартале
2019 г. до 7,4 млн. лв. в первом квартале 2020 г., в основном за счет увеличения чистого
убытка от курсовых разниц по кредитам в иностранной валюте и лизинговым контрактам с
4,4 млн. лв.
Чисты финансовые доходы (расходы) изменены на (5,2) млн. лв. до (6) млн. лв.
31.03.2020 г. по сравнению с (0,8) млн. лв. до 31.12.2019 года.

Финансовый результат деятельности
30 000

28 114 27 178

25 000
17 519 16 378

20 000

17 226
1-3/2019

15 000
8 418

10 000

1-3/2020

5 000
0
EBITDA

операционная прибыль

чистая прибыль
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Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) снижается на 0,9
млн. лв. или на 3%, а в первом квартале 2020 г. - 28,1 млн. лв. по сравнению с 27,2 млн. лв.
в первом квартале 2019 года.
Прибыль от операционной деятельности снизилась на 1,1 млн. лв. или 7%, до
16,4 млн. лв. в первом квартале 2020 г. до 17,5 млн. лв. в первом квартале 2019 года.
Чистая прибыль сократилась на 8,8 млн. лв. 51%, до 8,4 млн. лв. в первом
квартале 2020 г. по сравнению с 17,2 млн. лв. в первом квартале 2019 г. основными
причинами этого являются увеличение финансовых затрат в результате биржевых
убытков, а также разовый эффект прибыли, о которой сообщали партнеры в предыдущем
периоде.

Активи

BGN '000

BGN '000

%

отн. доля
2020
%

31.03.2020

Нетекущие активы
Имущество, машины и оборудование

31.12. 2019 Изменение

377 184

378 625

0%

60%

Нематериальные активы

41 468

42 829

-3%

7%

Репутации

15 681

15 909

-1%

2%

Инвестиционная недвижимость
Инвестиции в ассоциированные и совместные
предприятия
Другие долгосрочные капитальные вложения
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних
предприятий
Другие долгосрочные дебиторские задолженности

11 277

10 856

4%

2%

63 532

62 985

1%

10%

12 978

10 079

29%

2%

92 686

91 794

1%

15%

11 224

10 674

5%

2%

1 949

2 421

-19%

0%

627 979

626 172

0.3%

52%

Материалны запасов

231 248

229 873

1%

39%

Торговая дебиторская задолженность

284 862

255 660

11%

49%

Дебиторская задолженность связанных сторон

7 859

7 112

11%

1%

Другие краткосрочные дебиторские и активы

1 462

1 462

Денежные средства и их эквиваленты

34 241

27 480

25%

6%

Торговая дебиторская задолженность

26 624

27 513

-3%

5%

586 296

549 100

6.8%

48%

1 214 275

1 175 272

3.3%

100%

Отложенные налоговые активы
Текущие активы

ОБЩИЕ АКТИВЫ
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Общая сумма активов увеличилась на 39 млн. лв. или 3% с 1 175,3 млн. лв. на
31.12.2019 г. до 1 214,3 млн. лв. на 31.03.2020 г., что составляет является следствием
увеличения как текущих, так и внеоборотных активов.
Внеоборотные активы увеличились на 1,8 млн. лв. или на 0,3%, в основном за счет
увеличения другие долгосрочные капитальные вложения на 2,9 млн. лв., долгосрочная
дебиторская задолженность дочерних компаний на 0,9 млн. лв. и другая долгосрочная
дебиторская задолженность на 0,6 млн. лв.
Текущие активы увеличиваются на 37,2 млн. лв. или 7%, до 586,3 млн. лв. на
31.12.2020 г. по сравнению с 549,1 млн. лв. на 31.12.2019 г. в части торговой дебиторской
задолженности в размере 29,2 млн. лв. материалны запасов на 1,4 млн. лв. дебиторская
задолженность от связанных сторон с 0,7 млн. лв. и другие краткосрочные дебиторские
задолженности и активы с 6,8 млн. левов.
Денежные средства и их эквиваленты сокращаются на 0,9 млн. лв. на 31.12.2019 г.,
с депозитами на сумму 5,4 млн. лв на конец периода. лв. и заблокировали средства на
сумму 0,2 млн. лв.

Собственный капитал и обязательства

%

отн. доля
по
сравнению
с СК 2020
%

134 798

0%

23%

60 977

-2%

10%

371 639

360 656

3%

64%

556 431
19 341

2%

97%

НЕКОНТРОЛИРУЮЩИЕ УЧАСТИЕ

566 014
19 219

-1%

3%

ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛА

585 233

575 772

2%

100%

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

31.03.2020 31.12. 2019 Изменение
BGN '000

BGN '000

134 798
59 577

Нераспределенная прибыль

Капитал, относящийся к акционерам материнской
компании
Основной акционерный капитал
Запасы

отн.доля по
сравнению
31.03.2020 31.12. 2019 Изменение
с общими
пассивы
2020
ПАССИВЫ

BGN '000

BGN '000

%

%

Нетекущие обязательства
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Долгосрочные банковские кредиты

59 339

56 832

4%

9%

8 093

8 196

-1%

1%

2 504

2 972

-16%

0%

6 396

6 626

-3%

1%

Обязательства по лизингу

25 167

25 840

-3%

4%

Государственное финансирование

10 409

10 940

-5%

2%

Отложенные налоговые обязательства
Долгосрочные обязательства перед связанными
сторонами
Долгосрочные обязательства перед персоналом

Другие внеоборотные обязательства

3 933

4 042

-3%

1%

115 841

115 448

0%

18%

Краткосрочные банковские кредиты
Краткосрочная часть долгосрочных банковских
кредитов

281 198

274 829

2%

45%

17 832

16 730

7%

3%

Торговые обязательства

144 531

116 407

24%

23%

Текущие обязательства

Обязательства перед связанными компаниями

8 822

7 668

15%

1%

Обязательства по факторинговых контрактам

13 534

24 772

-45%

2%

Краткосрочная часть лизинговых обязательств

10 213

10 012

2%

2%

Выплата персоналу и социальному обеспечению

16 117

15 418

5%

3%

Налоговые обязательства

10 693

7 217

48%

2%

Другиетекущие обязательства

10 261

10 999

-7%

2%

513 201

484 052

6%

82%

629 042

599 500

5%

100%

1 214 275

1 175 272

3.3%

ОБЩИЕ ПАССИВЫ
ОБЩИЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ

Собственный капитал Группы Софарма увеличился на 9,5 млн. лв. по сравнению с
31.12.2019 г. в основном за счет увеличения нераспределенной прибыли. Собственные
средства, относящиеся к акционерам компании, занимают 47% от общего капитала и
обязательств, с некоторым улучшением финансовой автономии группы. Он увеличился на
9,6 млн. лв. в основном за счет нераспределенной прибыли.
Нетекущие долги увеличились на 0,4 млн. лв. или на 0,3% от 115,4 млн. лв. в конце
2019 г. до 115,8 млн. лв. на 30.03.2020 г., в основном за счет увеличения от увеличения
долгосрочных банковских кредитов на 2,5 млн. левов.
Текущие обязательства увеличились на 29,1 млн. лв. или 6% по сравнению с концом
2019 г., в основном за счет увеличения торговых долгов на 28,1 млн. лв., а также
краткосрочных банковских кредитов на 6,4 млн. лв., кредиторские выплаты связанным
сторонам с 1,2 млн. лв., обязательства перед персоналом и социальное обеспечение на
0,7 млн. лв., налоговые обязательства на 3,5 млн. лв. Снижение отметки обязательств по
контрактам по факторингу на 11,2 млн. левов. Общий объем обязательств по банковским
Отчет о деятельности Группы Софарма за первый квартал 2020 г.
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кредитам, аренде и факторингу группы сократился на 1,7 млн. лв. по сравнению с концом
2019 г. чистый долг после вычета денежных средств и их эквивалентов сократился на 0,8
млн. левов.

Финансовые показатели

31.03.2020

31.12.2019

15,7%

17,1%

Возвращениеактивов (ROA) 2

7,1%

7,8%

Коэффициентоборачиваемость активов 3

1,16

1,15

Коэффициенттекущей ликвидности4

1,14

1,13

Коэффициент быстрой ликвидности 5

0,69

0,66

Коэффициентденежная ликвидность6

0,05

0,06

Коэффициентфинансовой автономии7

0,93

0,96

Возвращениесобственный
капитал (ROE)

1

1

Чистая прибыль на ежегодной основе, принадлежащая собственного капитала Компании / среднее
арифметическое долевого участия, не относящегося к меньшинству, за последние пять кварталов
2 Чистая прибыль на ежегодной основе, принадлежащая собственного капитала Компании /среднее
арифметическое совокупных активов за последние пять кварталов
3

Выручка от продаж на годовой основе/среднее арифметическое от общих активов за последние пять кварталов
Текущие активы / Текущие обязательства
5 Дебиторская задолженность + Денежные средства / Текущие обязательства
6 Денежные средства / Текущие обязательства
7 Собственный капитал/Пассивы
4

Денежные потоки
31.03.2020
BGN '000

31.03.2019
BGN '000

Чистые денежные потоки от операционной деятельности

(44 584)

(28 504)

Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности

(15 248)

(65 909)

Чистые денежные потоки (использованные в) / от финансовой деятельности

58 941

90 136

(891)

(4 277)

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января

27 362

24129

Денежные средства и их эквиваленты 31 марта

26 471

19 852

Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
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Чистые денежные поток в первом квартале 2020 г., полученный за счет
операционной деятельности, составил 44,6 млн. лв. инвестиционная активность составила
15,2 млн. лв. исходящий поток и финансовая активность составили 58,9 млн. лв. входящий
поток. В результате этой деятельности денежные средства и их эквиваленты уменьшились
на 0,9 млн. лв. и по состоянию на 31.03.2020 г. составили 26,5 млн. лв. по сравнению с 27,4
млн. лв. на 01.01.2020 года.
Поступления от факторинга на сумму 48,5 млн. лв. отражаются как потоки
денежных средств от финансовой деятельности. Как следствие, значительное уменьшение
чистых денежных потоков от операционной деятельности регистрируется за счет
увеличения чистых денежных потоков от финансовой деятельности.

Новыеразработки и продукты
•

Новы лекарственные средства за периоде января - марта 2020 г.:
o В течение отчетного периода не было получено разрешения на маркетинг
новых лекарственных средств.
• Реализовано в производстве новый лекарственные средства
o В течение отчетного периода новые лекарственные средства не были
введены в производство
o Ожидается, что к концу 2020 г. будет реализовано от 1 до 3 новых
лекарственных средства.
Новые регистрации и перерегистрации/изменени:
Новые регистрации
Получено 9 разрешения на использование лекарственных средств для новых
направлений, а именно:
- Pyraminol 800 mg film-coated tablet (Armenia);
 Sophalor 5 mg film-coated tablet (Azerbaijan);
 Indometacin Sopharma 100 mg suppositories (Azerbaijan);
 Deavit Neo 0.5 mg/ml oral drops, solution (Azerbaijan);
 Methadone Sopharma 10 mg/ml oral solution (Bosnia and Herzegovina);
 Valeriana 30 mg film-coated tablet (Kazahstan);
 Carsil Max 110 mg capsules, hard (Mongolia);
 Tuspan 7 mg/ml syrup (Russia);
 Felogel 1% gel (Serbia).
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•

Представлена документация для регистрации 14 лекарственных препаратов
агентствам новых направлений.
Пищевые добавки

•

7 пищевых добавок были уведомлены для Болгарии, Армении, Казахстана и
Кыргызстана
Медицинские продукты

•

18 медицинских приборов зарегистрированы в Украине (два) и Македонии
(шестнадцать)
Перерегистрация/изменения

•
•
•
•

Возобновлено разрешение на использование 29 лекарственных средств.
Представленная документация для продления Разрешения на использование 52
лекарственных средств агентствами
Агентства утверждены 239 изменений на лекарственные средства.
Представлено 320 изменений для лекарственных средств в агентства
Разработки:

•
•

Осуществляется фармацевтическая разработка 10 новых лекарственных
средств/проектов.
11 лекарственных средств передаются/в процессе и проверены/оптимизированы
13 производственных процесса/технологии.

5. Значимые события первого квартала 2020 г. и до публикации промежуточного
консолидированны отчета о деятельности
•

•

На 22.01.2020 г. „Софарма” AО начала выплачивать валовые дивиденды в размере
5 центов на акцию, проголосовавший на ОСА на 13.12.2019 г. Право на получение
дивидендов имеют лица, внесенные в реестр „Центрального депозитария“ АО в
качестве акционеров на 14-й день со дня проведения Общего собрания, а именно
27.12.2019 года.
На 31.01.2020 г. было зарегистрировано слияние СOOO Бризфарм, Беларусь в ООО
Беллерофон, Беларусь, путем объединения активов и обязательств двух компаний.
Деятельность компании СOOO Бризфарм, Беларусь прекращена, и все ее права и
обязанности на момент слияния несут ООО Беллерофон, Беларусь.
Отчет о деятельности Группы Софарма за первый квартал 2020 г.
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•
•

•

•

По состоянию на 02.03.2020 г. ООО Здоровей Фарм Беларусь является дочерней
компанией ООО Здоровей Фарм, Беларусь, так как ООО Здоровей владеет 65%
капитала ООО Здоровей Фарм.
На 19.03.2020 г. компания „Софарма Трейдинг” АО объявила о заключении
контракта на приобретение группы аптек „ЕС СИ ЕС Франшизы”. Слияние
SOpharmacy и „ЕС СИ ЕС Франшизы” обеспечит более сильные позиции на рынке и
возможность для дальнейшего удовлетворения растущих потребностей болгарских
пациентов от качественных медицинских услуг. Слияние также обеспечит
национальное расширение деятельности „Софарма” АО в розничном сегменте
аптечного рынка. Соглашение Комиссии о защите конкуренции еще не принято.
На 22.04.2020 г. в „Софарма” АО было получено 30 млн. лв. которым
выплачиваются проценты и кредиты ассоциированным и контролируется
компанией („Доверие – объединенный холдинг” АО и „Доверие Инвест” АО).
"Софарма" АО-София созывает ОСА 05.06.2020 г. с 11:00 часов в городе София, ул.
„Лъчезар Станчев” №5, первый этаж, Торговый Центр Софарма Бизнес Тауэрс,
Софарма Ивент Центр, на следующей повестке дня: Принятие Годового отчета
Совета директоров о деятельности компании в 2019 году; Отчет Директора по
связям с инвесторами за 2019 год; Принятие Годовой финансовой
отчетности/индивидуального и консолидированного/компании на 2019 год;
Утверждение отчетов зарегистрированного аудитора за 2019 год. Решение о
разделе прибыли, принятое в 2019 г. и сохраненное заработок по сравнению с
предыдущими периодами. ОСА приняла распределение прибыли компании,
реализованное в 2019 году в размере 40 382 210,24 лв, а именно: 10% или сумма 4
038 221,02 лв. - для обязательного резерва; Сумма 6 284 221,60 лв. - для авансовых
дивидендов за полугодие 2019 года; После выделения правового резерва в
размере 10% и предоплаченных дивидендов за полугодие 2019 года выделить:
Валовой дивиденд в размере 0,07 лв. на акцию (семь центов); Остальная часть
после распределения и нераспределенная прибыль по сравнению с предыдущими
годами, в размере 1 995 956,93 лв., которые будут распределены по
дополнительным резервам компании; Отчет об утверждении Отчета Комитета по
аудиту деятельности в 2019 году; Выборы комитет по Аудиту; Освобождение
членов Совета директоров от ответственности за их деятельность в 2019 году;
Выбор зарегистрированного аудитора на 2020 год; Утверждение отчета о
реализации Политики вознаграждения членов Совета директоров на 2019 год;
Определение размера вознаграждения членов Совета директоров на 2020 год;
Принятие решения по ст. 24, абз. 3, „б“ из Устава Общества; Принятие решения об
определении процента от прибыли, полученной в 2019 г., сумма которого будет
распределена между членами высшего управленческого звена компании в
соответствии с требованиями ст. 26а, п. 12 из Устава; Принятие решения о внесении
изменений в Устав компании; Принятие мотивированного отчета Совета
директоров о сделках в соответствии со ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ; Расширение прав в
соответствии с ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ - согласно разделы I, II, III, IV, V и VI
мотивированный отчет; В отсутствие кворума заседание состоится 19.06.2020 г. с
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•

•

11:00 часов на том же месте и по той же повестке дня. Право голоса в ОСА имеют
лица, внесенные в реестры Центрального депозитария в качестве акционеров за 14
дней до даты, ОСА или до 22.05.2020 года. Последняя дата заключения сделок по
акциям компании на Бирже, в результате которой приобретатель сможет
реализовать свое право голоса в ОСА - 20.05.2020 года.
„Софарма Трейдинг” АО представила приглашение созвать Очередное общее
собрание акционеров и материалов для общего собрания акционеров, который
состоится 05.06.2020 г. с 14:00 часов в Софии-1756, ул. „Лъчезар Станчев №5,
Софарма Бизнес Тауэрс, первый этаж, Софарма Ивент Центр, следующая повестка
дня: Принятие Годового отчета Совета директоров о деятельности компании в 2019
году. Принятие годового отчета о деятельности Директора по связям с инвесторами
в 2019 году; Принятие Годовой финансовой отчетности/индивидуального и
консолидированного/компании
на
2019
год;
Утверждение
отчетов
зарегистрированного аудитора за 2019 год; Утверждение отчета Совета директоров
по ст. 12, абз. 1 Постановления №48 от 20.03.2013 г. "О требованиях к
вознаграждению"; Принятие отчета Комитета по аудиту о его деятельности в 2019
году; Принятие решения о распределении прибыли Компании, реализованного в
2019 году; ОСА принимает чистый финансовый результат в размере 20 095 473,97
лв. /двадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста, семьдесят три лева и
девяносто семь центов / чтобы быть разделены следующим образом: 2 009 547,40
лв. /два миллиона девять тысяч пятьсот сорок семь левов и сорок центов /
относится к Резервному фонду в качестве 10% обязательного резерва, 10 282 815
лв. /десять миллионов двести восемьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать
левов/ для распределения денежных средств среди акционеров, 7 803 111,57 лв.
/семь миллионов восемьсот три тысячи одиннадцать левов и пятьдесят семь
центов/будет выделено в качестве дополнительного резерва компании;
Предлагаемый валовой дивиденд на акцию составляет 0,30 лв. / тридцать центов/;
Принятие решения об увольнении членов Совета директоров за их деятельность в
2019 году; Определение размера вознаграждения членов совета директоров на
2020 год; Принятие решения о выплате переменного вознаграждения Директоруисполнителе; Выбор зарегистрированного аудитора на 2020 год; Выбор комитет по
Аудиту; Утверждение мотивированного отчета Совета директоров по сделкам ст.
114, абз.1 ЗППЦБ; Расширение прав в соответствии с ст. 114, абз.1, п.3 ЗППЦБ в
соответствии с разделами I в LXIII аргументированного доклада. В отсутствие
кворума заседание состоится 26.06.2020 г. в 14:00 часов на том же месте и по
одной повестке дня. Право голоса в ОСА имеют лица, внесенные в реестры
Центрального депозитария в качестве акционеров за 14 дней до даты ОСА, или до
22.05.2020 года.
“Софарма билдингс“ АОСИЦ представила приглашение созвать Очередное Общее
собрание акционеров и материалов для общего собрания акционеров, который
состоится 16.06.2020 г. с 15:00 часов в Софии-1756, ул. „Лачезар Станчев“ №5 СБТ,
здание А, эт. 20, на следующей повестке дня: Принятие Годового отчета Совета
директоров о деятельности компании в 2019 году; Принятие годового отчета о
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деятельности Директора по связям с инвесторами Компании в 2019 году;
Утверждение Аудиторского отчета по аудиту Годовой финансовой отчетности
Компании за 2019 год; Принятие аудированной Годовой финансовой отчетности
Компании за 2019 год; Принять отчет Комитет по аудиту за свою деятельность в
2019 году; Принятие Отчета Совета директоров о реализации Политики
вознаграждения членов Совета директоров Компании на 2019 год; Принятие
решения о распределении финансового результата Компании реализовано в 2019
году; Предложение о принятии решения: "Общее собрание акционеров принимает
предложение Совета директоров о том, чтобы Компания не распределяла
дивиденды за 2019 г. на том основании, что Компания завершила отчетный 2019 г.
с отрицательным финансовым результатом 80 026,05 (восемьдесят тысяч двадцать
шесть и пять стотинков) левов, а) после обращения в соответствии с ст. 10 Закона о
компаниях со специальными инвестиционными целями - убыток в размере 74
825,43 левов (семьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать пять левов и сорок три
стотинки). Полученный убыток за 2019 г. в размере 80 026,05 (восемьдесят тысяч
двадцать шесть левов и пять стотинков) будет покрыт накопленными резервами
Фонда „Премий за выбросы“ Компании; Принятие решения о переизбрании членов
Аудиторский комитет Компании на новый срок; Определение вознаграждения
членов Aудиторский комитет Компании; Освобождение членов Совета директоров
от ответственности за их деятельность в 2019 году; Принятие решения об
увольнении члена Совета директоров Компании; Отбор членов Совета директоров;
определение размера постоянного ежемесячного вознаграждения членов Совета
директоров Компании на 2020 год; Oпределение суммы гарантии для руководства
членами Совета директоров; Принятие решения по ст. 244, абз. 7, пр. 2 из ТЗ на
право лицу заключить от имени за счет Компании договоры о присвоении
руководства Компанией полномочий членам Совета директоров, не являющемуся
исполнительным членом, а также любые последующие приложения к ним; Выбор
зарегистрированного аудитора на 2020 год.

6. Информация о сделках, связанных с ними сторон
Информация о сделках, связанных с ними, раскрывается в приложениях к
промежуточной консолидированной финансовой отчетности.
III. Информация об акциях

Общее количество акций, выпущенных „Софарма“ АО по состоянию на 31.03.2020
г., составляет 134 797 899 акций с номинальной стоимостью 1 лв. за акцию. Все
выпущенные акции являются именными, дематериализованными, обыкновенными и
неделимыми в соответствии с Уставом Компании. Все выпущенные акции относятся к
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одному классу. Каждая акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров,
право на получение дивидендов и ликвидационной акции пропорционально
номинальной стоимости акции.
Акции Компании торгуются на Болгарской фондовой бирже – София АО, Основном
рынке (BSE), Сегменте акций PREMIUM и на официальном рынке Варшавской фондовой
биржи. Акции участвуют в формировании индексов SOFIX, BGBX40 и BGTR30 на БФБ София АО. Акции компании включены в индексы Dow Jones STOXX EU Enlarged Total Market
Index с весом 0,11%, весом 5% в Erste Bank Bulgaria Basket, в сертификате Райффайзенбанк
– Raiffeisen Osteuropa Fonds, а также в индексе “blue-chip” Dow Jones STOXX Balkan 50 Equal
Weighted Index. “Софарма“ АО - одна из трех болгарских компаний, включенных в Индекс
Центральной и Восточной Европы (ЦИЕ). Индекс называется WIG-CEE и является третьим
после WIG-Польша и WIG-Украина, который основан на происхождении компаний по
странам. WIG-CEE рассчитывается на основе общей доходности и включает дивидендную
доходность и права на подписку на акции.
Значимые показатели по акциям „Софарма“ АО

Общее количество выпущенных акций
Средневзвешенное количество размещенных акций за последние
четыре три
Количество акций в обращении на конец периода
Чистая прибыль на акцию в лв.1
Цена за акцию на конец периода в левах
Цена за акцию / Чистая прибыль на акцию (P / E)
Учетная стоимость одной акции в лв. 2
Цена за акцию / Балансовая стоимость за акцию (P / B)
Доходы от продажи одной акции в лв. 3
Цена за акцию / Продажи за акцию (P / S)
Рыночная капитализация на конец периода в левах

31.03.2020

31.12.2019

134 797 899

134 797 899

125 838 931
125 684 432
0,654
2,858
4,37
4,503
0,63
10,62
0,27
385 772 551

125 896 515
125 684 432
0,691
3,406
4,93
4,427
0,77
10,197
0,33
459 741 536

1

Чистая прибыль за последние четыре квартала, принадлежащая владельцам собственного капитала /
средневзвешенного количества акций в обращении за тот же период
2
Собственый капитал,не включая участие меньшинства /количество акций на конец периода
3
Доход от продаж за последние четыре квартала/колчествоакций в обрaщении на конец периода
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Торги акциями „Софарма“ АО на „БФБ – София“ АО для период 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

д.эк.н. Огнян Донев
/Исполнительный директор /
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