Сообщение о существенном факте
«Сведения о фактах, повлекших за собой разовое
увеличение (уменьшение) чистой прибыли или
чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
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://www.hsci.ru" http://www.hsci.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов:
Рост чистой прибыли общества обусловлен ростом продаж в 4 квартале, а также повышению эффективности деятельности и снижению затрат на ее осуществление.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 29.03.2010
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты). 
чистая прибыль за III квартал 2009 года: 6 253 000 (Шесть миллионов двести пятьдесят три тысячи) рублей
чистая прибыль за 2008 год: 6 469 000 (Шесть миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч) рублей 
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором появился соответствующий факт (факты).
чистая прибыль за IV квартал 2009 года: 12 843 000 (Двенадцать миллионов восемьсот сорок три тысячи) рублей 
чистая прибыль за 2009 год: 23 343 000 (Двадцать три миллиона триста сорок три тысячи) рублей
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношении.
Чистая прибыль за IV квартал 2009 года увеличилась на 6 590 000 (Шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей, т.е. на 105,39%(Сто пять целых тридцать девять сотых процента).
Чистая прибыль за 2009 г. по сравнению с 2008 г. выросла на 16 874 000 (Шестнадцать миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи), или на 260,84% (Двести шестьдесят целых восемьдесят четыре сотых процента)

3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «ИСКЧ» 
3.2. Дата «29» марта 2010 г.  М.П.

________________________А.А. Исаев
                   (подпись)

3.3.Главный бухгалтер 
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» 
3.4. Дата «29» марта 2010 г.
_________________________Н.И.Алютова
                  (подпись)


