
Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование) 

Открытое акционерное общество «Институт 
Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ИСКЧ» 

1.3. Место нахождения эмитента РФ, 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, 
д. 18/1 

1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 
1.5. ИНН эмитента 7702508905 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

08902-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://hsci.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).  
Внеочередное. 
 
2.2. Форма проведения общего собрания. 
Заочное голосование. 
 
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 
17 марта 2011 г. 
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
119991, г. Москва, ул. Губкина, д.3, стр.2, ОАО «ИСКЧ». 
 
2.4. Кворум общего собрания. 
 
Кворум по вопросам повестки дня имелся и составил 80,6381% от общего количества 
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
Общем собрании акционеров Общества. Общее собрание акционеров полномочно 
принимать решения по поставленному  вопросу повестки дня.  
 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 
 
1. Об одобрении крупной сделки по отчуждению имущества, вносимого в качестве вклада в 
уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «СинБио». 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

За – 60 467 538 голосов или 99.9817% 
Против -   4 958 голосов или 0.0082%  
Воздержался -  0 голосов (0 %)  
 
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
 
Одобрить совершение крупной сделки по отчуждению имущества, вносимого в качестве 
вклада в уставный капитал компании Общества с ограниченной ответственностью 
«СинБио» (г. Москва, Ленинский пр-т, д.55/1 стр.2). 
 



Предмет сделки: отчуждение имущества, вносимого в качестве вклада в уставный 
капитал Общества с ограниченной ответственностью «СинБио». Имуществом, вносимым 
в качестве вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью 
«СинБио», является: 

1. Сублицензия  на использование изобретения по патенту RU2297848 «Генно-инжеренная 
конструкция VEGF-ИБМЕД (VEGF-IBMED)», принадлежащие ОАО «ИСКЧ» права по 
лицензионному договору №РД0045679; рыночная стоимость  249 138 000 (двести сорок 
девять миллионов сто тридцать восемь тысяч) рублей. 

2. Исключительное право на изобретение «Способ получения ядросодержащих клеток из 
пуповинной крови», принадлежащее ОАО «ИСКЧ» на основании патента RU 2343928; 
рыночная стоимость 111 847 000 (сто одиннадцать миллионов восемьсот сорок семь 
тысяч) рублей. 

3. Доля 44% в обществе SymbioTec GmbH (юридическое лицо с местом нахождения в г. 
Саарбрюккен, Германия (учрежденного в соответствии с нотариальным 
свидетельством № UR 849/2008 от 11 октября 1988 г., подготовленным Доктором 
Теодором Шайфером, нотариусом в Вецларе); рыночная стоимость 145 959 000 (сто 
сорок пять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей. 

Стороны сделки: ОАО «ИСКЧ» и Общество с ограниченной ответственностью «СинБио», 
г. Москва, Ленинский пр-т, д.55/1 стр.2. 
 
Цена сделки: 506 944 000 (пятьсот шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) 
рублей 
 
Иные ее существенные условия: ОАО «ИСКЧ» приобретает долю в размере 506944/1060210 
(пятьсот шесть тысяч девятьсот сорок четыре один миллион шестьдесят тысяч двести 
десятых) от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» 
(г. Москва, Ленинский пр-т, д.55/1 стр.2). 
 
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 
 
«22» марта 2011 г. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
ОАО «ИСКЧ»   А.А. Исаев  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 22 ” марта 20 11 г. М.П.  
   
 


