
   

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК 

Основные параметры эмиссии, прогноз финансовых 

показателей и рыночной цены акций АО «ПРЕВЕКОР» 

• выпускаемые ценные бумаги – акции обыкновенные 

именные; 

• номинальная стоимость одной акции – 1 руб.; 

• количество акций 1-го выпуска – 40 млн. штук; 

• планируемый объем выпуска препарата в натуральном 

выражении – информация предоставляется по запросу; 

• прогнозируемая чистая прибыль за 5 лет – информация 

предоставляется по запросу;  

• прогнозируемая рентабельность создаваемого бизнеса – 

информация предоставляется по запросу; 
• прогнозируемая среднегодовая величина дивиденда на 

акцию – информация предоставляется по запросу; 

• прогнозируемая рыночная цена акций – информация 
предоставляется по запросу 

 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ПО СОЗДАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА 

БИОКОМПЛЕКСОВ И ЛЕКАРСТВ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ПОД БРЕНДОМ «ПРЕВЕКОР»®  

 

 

Потребительские характеристики и применение базового 

препарата «ПРЕВЕКОР»®  

• обладает гипотензивным действием (понижает 
артериальное давление); 

• снижает уровень холестерина крови; 
• препятствует образованию атеросклеротических 

бляшек и тромбов; 
• улучшает работу сердца и сосудов; 
• улучшает мозговое кровообращение; 
• применяется как автономный препарат и в составе 

комплексной терапии 
 

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ ПАО «ПРЕВЕКОР» ОБРАЩАТЬСЯ: 

Тел: +7 (495) 226-02-64; +7-916-566-57-33; www.prevecor.ru; e-mail: info@prevecor.ru 

 

Проект подразумевает создание специализированной компании 

«ПРЕВЕКОР» в форме акционерного общества для привлечения 

денежных средств посредством выпуска собственных ценных 

бумаг (акций), с целью организации под брендом «ПРЕВЕКОР»® 

производства готовых лекарственных средств (ГЛС) и биологи-

чески активных добавок (БАД) для профилактики и лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний 

 

 

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ НЕОБХОДИМО СТАТЬ АКЦИОНЕРОМ  ПАО «ПРЕВЕКОР»   

 

 

К НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ: 

- Роспатент зарегистрировал товарный знак «ПРЕВЕКОР»®; 

- разработана рецептура базового кардиопрепарата под торговой маркой «ПРЕВЕКОР»®; 

- заключен договор на контрактное производство препарата «ПРЕВЕКОР»® с ООО «КоролевФарм»;   

- заключены договоры с поставщиками сырья и дистрибьюторами готовой продукции; 

- начата подготовка к реализация продукции АО «ПРЕВЕКОР» через аптечную систему 

 

ПРИЧИНЫ СТАТЬ АКЦИОНЕРОМ  

ПАО «ПРЕВЕКОР»: 

- возможность сделать надежное денежное 

вложение со значительно большей 

потенциальной доходностью по сравнению 

с другими инвестиционно-финансовыми 

инструментами; 

- возможность регулярного получения 

дивидендов; 

- возможность получить дополнительный 

доход за счет роста стоимости акций; 

- возможность участвовать в управлении 

предприятием  


