
 
 

ИСКЧ объявляет результаты утверждения Советом директоров Отчета об итогах 
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций 

 
Москва – 21 октября 2011 года - ОАО «ИСКЧ» - Институт Стволовых Клеток Человека  
(ММВБ: ISKJ), российская компания, разрабатывающая и внедряющая продукты и услуги в области 
клеточных, генных и постгеномных технологий, объявляет о решении Совета директоров Компании 
утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. 
 
Основанием для предъявления требований акционерами ОАО «ИСКЧ» о выкупе принадлежащих им акций 
послужило решение Внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), состоявшегося 31.08.2011 г., 
одобрить Инвестиционное соглашение по проекту «СинБио» и сделки, заключаемые в процессе его 
реализации. Данный вопрос касался финального корпоративного одобрения деталей участия ОАО «ИСКЧ» в 
совместном с РОСНАНО многостороннем международном проекте по разработке и производству новых 
уникальных лекарственных препаратов для вывода на российский и мировой рынки (проект «СинБио»).  
 
Период для предъявления требований акционеров, в соответствии с Законом об АО, длился  
45 дней с даты ВОСА – с 01.09.2011 г. по 15.10.2011 г., фактически требования принимались по 17.10.2011 г. 
включительно, поскольку 15.10.2011 г. был выходной день. Свои акции к выкупу могли предъявить 
акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «ИСКЧ» по состоянию на 20.07.2011 г. и либо 
не голосовавшие, либо проголосовавшие против одобрения сделки, рассматривавшейся ВОСА 31.08.2011 г. 
 
Выкуп акций осуществляется по цене, утвержденной Советом директоров ОАО «ИСКЧ» 29.07.2011 г. – 
14,37 руб. (Четырнадцать рублей тридцать семь копеек) за одну обыкновенную акцию.  
 
Общая сумма средств, направляемая Компанией на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости 
чистых активов Компании на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права 
требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций (в соответствии с п.5 ст.76 ФЗ «Об акционерных 
обществах»), т.е. на дату ВОСА – 31.08.2011. 
 
В соответствии с Отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им 
акций ОАО «ИСКЧ», общее количество акций, предъявленных к выкупу по надлежащей форме и в срок, 
составило  4 093 487 штук («требования, подлежащие удовлетворению»). Таким образом, сумма денежных 
средств, необходимая для выкупа указанного количества акций в соответствии с утвержденной ценой, 
составляет  58 823 408,19 руб. или 14% от стоимости чистых активов ОАО «ИСКЧ» на указанную дату 
(419 119 000 руб.). 
 
В связи с этим, акции, в отношении которых заявлены требования о выкупе, подлежащие удовлетворению, 
будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям, т.е. с коэффициентом 
0,7125. Оставшиеся акции, после завершения процедуры выкупа, будут разблокированы и останутся на 
счетах-депо их владельцев.  
 
Таким образом, Компания выкупит 2 916 625 акций сумму 41 911 900  рублей. 

В отношении акций, приобретенных после закрытия реестра акционеров ОАО «ИСКЧ» 20.07.2011 г., выкуп 
не осуществляется.  Размер соответствующих требований уменьшается до количества акций по состоянию 
на дату закрытия реестра. Данное решение принято с целью избежать ущемления прав большинства 
акционеров, предъявивших к выкупу количество акций, не выходящее за пределы величины на дату 
закрытия реестра к ВОСА.  

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется способом, указанным акционером в Требовании о 
выкупе акций. Компания осуществит выкуп в течение 30 дней с даты окончания приёма требований 
(17.10.2011 г.), то есть в срок по 16.11.2011 г. включительно. 

 



 
 

ОАО «ИСКЧ» (Институт Стволовых Клеток Человека, www.hsci.ru) - российская биотехнологическая компания, 
созданная в 2003 году. Направления деятельности ИСКЧ включают научные исследования и разработки, а также внедрение, 
коммерциализацию и продвижение собственных инновационных медицинских препаратов и услуг на основе клеточных, 
генных и постгеномных технологий. ИСКЧ принадлежит крупнейший в стране банк персонального хранения стволовых 
клеток пуповинной крови – Гемабанктм. 
 
В настоящее время ИСКЧ регистрирует первый российский геннотерапевтический препарат Неоваскулген (лечение ишемии 
нижних конечностей), получает разрешение на проведение клинических испытаний первого клеточного препарата Гемацелл 
(лечение ишемических заболеваний сердца и циррозов), выводит на рынок комплексную услугу по индивидуальной 
регенерации кожи – SPRS-терапия (на основе разрешенной Росздравнадзором РФ технологии применения аутологичных 
дермальных фибробластов для коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи).  
 
Также Компания является крупнейшим частным соинвестором многостороннего проекта «СинБио», целью которого является 
разработка и производство новых уникальных лекарственных препаратов для внедрения на российском и международном 
рынке. Проект «СинБио» был инициирован ИСКЧ и реализуется при участии РОСНАНО и ряда российских и 
международных биофарм-кокомпаний. 
  
В декабре 2009 года Институт Стволовых Клеток Человека провел первичное публичное размещение акций на ММВБ (тикер: 
ISKJ) – первое IPO биотехнологической компании в России. Размещение акций ИСКЧ открыло торги на новой площадке для 
инновационных и быстрорастущих компаний – РИИ ММВБ, созданной при поддержке РОСНАНО.  
 
 

*** 
 
Некоторые заявления, присутствующие в настоящем пресс-релизе, являются заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих 
событий. 
 
К таким заявлениям, в частности, могут относиться:  
• оценка будущих экономических показателей Компании: доходов, прибыли (убытка), прибыли (убытка) на акцию,  дивидендов,  
инвестиций, структуры капитала, показателей маржинальности, а также иных финансовых и операционных показателей и соотношений; 
• прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков; 
• планы, цели или задачи ОАО «ИСКЧ», в том числе относящиеся к продуктам и услугам; 
• планы по совершенствованию корпоративного управления; 
• будущие положение Компании на рынке; 
• ожидаемые отраслевые тенденции; 
• возможные регуляторные изменения и оценка влияния соответствующих нормативных актов на деятельность Компании; 
• предпосылки, на которых основываются заявления. 

Указанные заявления подвержены влиянию рисков, фактора неопределенности и иных факторов, в результате которых фактические 
результаты могут существенно отличаться от тех результатов, которые прямо указаны в  пресс-релизе. 

Данные риски включают в себя возможность изменения хозяйственных и финансовых условий деятельности Компании и перспектив ее 
развития; возможность изменения политической и экономической ситуации в России и в мире; изменение существующего или будущего 
отраслевого  регулирования; возможность изменения российского законодательства; а также воздействие конкуренции и иных факторов.   

Более детальный обзор данных факторов содержится в годовом отчете, а также иных публично раскрываемых документах Компании. 

Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны Компании. Поэтому, 
с учетом вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания относительно будущих 
событий,  приведенные в настоящем пресс-релизе. Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные 
прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего пресс-релиза, ни с целью 
указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым 
законодательством. 

 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Директор по связям с инвесторами  ОАО «ИСКЧ» 
Светлана Самойлова 

Тел.: +7 (963) 679 3508 

e-mail: ssamoylova@hsci.ru 

Пресс-секретарь ОАО «ИСКЧ» 
Елена Романова 

Тел.: +7 (916) 809 5559 

e-mail: rea@gemabank.ru 
 


