
Комментарии  
Генерального директора ОАО «ИСКЧ» Артура Исаева 

по вопросу, поставленному на голосование на  
Внеочередном Общем собрании акционеров 31.08.2011 

 
 
Уважаемые акционеры ОАО «ИСКЧ» (Институт Стволовых Клеток Человека)! 
 
Совет директоров ОАО «ИСКЧ» 19 июля 2011 г. принял решение созвать внеочередное Общее собрание 
акционеров (ВОСА) с единственным вопросом повестки дня: «Об одобрении крупной сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность и сделок, связанных с её реализацией». 
 
20 июля и 1 августа 2011 г. Компания опубликовала пресс-релизы, а также сущфакты, посвященные ВОСА. 
Также вся информация (включая ссылки на необходимые документы) доступна на специальной странице, 
посвященной предстоящему собранию, на корпоративном веб-сайте: 
http://www.hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/sobranie_akcionerov/vosa_31_08_11 
 
Однако, учитывая, что собрание проходит в форме заочного голосования, мне хотелось бы дать 
дополнительные комментарии по вопросу повестки дня, а для этого – остановиться на каждом пункте 
Проекта решения ВОСА. 
 
 
На повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вынесено одобрение крупной сделки 
с заинтересованностью, а также сделок, заключаемых в процессе её исполнения. Всего одобрению 
подлежат 4 сделки:  
 

1) Инвестиционное соглашение по проекту «СинБио»;   
2) Сделка по отчуждению имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал ООО «СинБио» 

в соответствии с Инвестиционным соглашением; 
3) Сделка по отчуждению имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал ООО «СинБио» 

в соответствии с Инвестиционным соглашением в счет увеличения доли ОАО «ИСКЧ» в уставном 
капитале ООО «СинБио»; 

4) Сделка по отчуждению имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал ООО «АйсГен» 
в соответствии с Инвестиционным соглашением в счет увеличения номинальной стоимости доли 
ОАО «ИСКЧ» в уставном капитале ООО «АйсГен». 

 
 

1. Инвестиционное соглашение по проекту «СинБио» было подписано ОАО «ИСКЧ» 4 августа 
2011 г. (см. детали в соответствующем пресс-релизе 
 (http://www.hsci.ru/images/files/pr_r/HSCI-SynBio-release_FINAL_rus.pdf), Сообщениях о 
существенных фактах (http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/raskrytie-informatsii/otchety-po-
trebovaniiam-fsfr/soobshcheniia-o-sushchestvennykh-faktakh-i-svedeniiakh), а также в 
Презентации Генерального директора ОАО «ИСКЧ» А.Исаева  
(http://hsci.ru/images/files/Isaev_presentation_final 2004082011.pdf) и теперь, для того, чтобы 
вступить в силу, должно пройти корпоративные одобрения всех компаний-участников. 
Именно для этой цели ОАО «ИСКЧ» созвало ВОСА 31 августа 2011 г. 

 
Напомню, что Проект «СинБио» является многосторонним международным проектом, инициированном 
ИСКЧ и реализуемым при участии РОСНАНО. Цель проекта – разработка и производство новых уникальных 
лекарственных средств (инновационных, «первых в классе», и препаратов класса BioBetters) для вывода на 
российский и международный рынок. Мы уже давно и много говорим о значимости данного проекта для 
развития Компании, а потому здесь я не буду на этом останавливаться. Вы можете посетить сайт Проекта: 
www.synbio-pharma.ru, и страницу Проекта на сайте ИСКЧ: http://hsci.ru/napravleniia/synbio. Также я 
останавливался на данной теме во время последней Интернет-конференции с акционерами, инвесторами и 
журналистами, посвященной результатам Компании за первое полугодие 2011 г. по РСБУ (см. Презентацию 
(http://www.hsci.ru/images/files/Isaev_HSCI_6mo2011_webinar_09.08.2011.pdf)).  



В Бюллетене для голосования и в Проекте решения ВОСА содержится информация по 
существенным деталям Инвестиционного соглашения и проекта «СинБио», включая порядок 
участия ОАО «ИСКЧ» в реализации Проекта «СинБио», что объясняет необходимость одобрения 
нашим собранием ещё 3 сопутствующих сделок. 

2-3. В соответствии с Инвестиционным соглашением компанией, которая реализует Проект, 
является ООО «СинБио» - компания, которая уже учреждена, зарегистрирована и начала 
работу.  
ОАО «ИСКЧ» приобретает долю в ООО «Синбио» номинальной стоимостью 613 078 000 
рублей посредством внесения в уставный капитал этой компании поэтапно: сначала - 
нематериальных активов, а затем – денежных средств. 
Нематериальные активы включают интеллектуальную собственность (права на 
использование патентов) и 44%-ю долю, принадлежащую ИСКЧ в SymbioTec GmbH  
(г. Саарбрюкен, Германия; www.symbiotec.biz) общей стоимостью 580 078 000 рублей. 
Денежные средства в размере 33 млн. рублей вносятся в УК ООО «СинБио» одновременно с 
входом РОСНАНО. В результате, доля ОАО «ИСКЧ» в ООО «СинБио» составит 28%. 

            В Проекте решения ВОСА данные сделки идут под номером 2 и 3. 

Хочу напомнить акционерам, что внесение в УК ООО «СинБио» упомянутых выше нематериальных активов 
уже было одобрено на ВОСА 17 марта 2011 г.  Однако в период с марта по июль текущего года они так и не 
были внесены в УК ООО «СинБио» по причине незавершенности корпоративных процедур согласования 
одной из других компаний-участников Проекта. Таким образом, поскольку с даты оценки данных активов 
для одобрения на ВОСА 17 марта 2011 г. прошел значительный промежуток времени (более 0,5 года), была 
произведена переоценка их рыночной стоимости. Если мы сравним цифры, то увидим, что их стоимость 
возросла с 506 944 000 рублей до 580 078 000 рублей. И в связи с этим, на предстоящем собрании мы должны 
повторно голосовать по вопросу одобрения передачи данных активов в ООО «СинБио» - уже по новой 
стоимости. 

4. По условиям Инвестиционного соглашения, со стороны участников Проекта «СинБио» 
(исключая РОСНАНО) присутствует обязательство консолидировать свои активы в 
компании-балансодержателе. Это обязательство реализуется после увеличения УК ООО 
«СинБио» за счет вклада РОСНАНО. Консолидация будет осуществлена путем передачи в 
уставный капитал компании-балансодержателя долей в ООО «СинБио» всех участников 
Проекта (исключая РОСНАНО). Таким образом, в итоге участниками ООО «СинБио» будут 
только две стороны: РОСНАНО и компания-балансодержатель, которая представляет 
интересы всех других участников Проекта (ОАО «ИСКЧ», ОАО «Фармсинтез», Д.Д. Генкин, 
FDS Pharma LLP, ЗАО «Крионикс»). Такая компания была ими учреждена в форме Общества 
с ограниченной ответственностью «АйсГен» (ОГРН 1117746614809). Решение об участии в 
учреждении ООО «АйсГен» было принято Советом директоров ОАО «ИСКЧ» 19 июля  
2011 г.  Размер доли ОАО «ИСКЧ» составляет в ней 613 078/1 275 397 номинальной 
стоимостью 144 208,74 руб. (УК ООО «АйсГен» сформирован денежными средствами).  
В проекте решения ВОСА – 4-я из предлагаемых к одобрению сделок подразумевает внесение 
со стороны ОАО «ИСКЧ» в ООО «АйсГен» будущей доли в ООО «СинБио» номинальной 
стоимостью 613 078 000 рублей (согласно Отчету об определении справедливой стоимости 
от 18.07.2011) в счет увеличения доли ОАО «ИСКЧ» в УК ООО «АйсГен». В результате, 
размер доли не изменяется, но меняется её номинальная стоимость – возрастает с 613 078 000 
руб. до 613 222 208,74 руб. 

Уважаемые акционеры! Обращаю Ваше внимание, что нематериальные активы, 
передаваемые ОАО «ИСКЧ» в проект «СинБио», не связаны с озвученной в ходе IPO  
инвестиционной программой, и поэтому отчуждение названного имущества не ведет к 
уменьшению запланированных доходов.  



Участвуя в данном Проекте, ИСКЧ решает несколько задач, лежащих в русле реализации стратегии 
развития Компании: расширение линейки продуктов, в том числе за счет разработок, основанных на 
постгеномных технологиях; приобретение перспективных партнеров – ГК «РОСНАНО» и других 
участников Проекта (российских и зарубежных); получение новых возможностей выхода на 
международные рынки (реализация стратегии международной экспансии, озвученной в ходе IPO).

Я очень жду, когда, после получения всеми участниками Проекта корпоративных одобрений, 
Инвестиционное соглашение вступит в силу и, после входа РОСНАНО, операционная деятельность 
проектной компании «СинБио» перейдет на новый этап! 

И я надеюсь, что акционеры ОАО «ИСКЧ» окажут этому долгосрочному и перспективному Проекту 
поддержку! 

В заключение, я хотел бы еще раз отметить, что: 

-  Днем составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров 
ОАО «ИСКЧ», являлось, по решению Совета директоров, 20 июля 2011 г. (дата закрытия реестра). 

-  Собрание будет проходить в форме заочного голосования. Не позднее 9 августа 2011 г. всем лицам, имеющим 
право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, были высланы необходимые документы, в 
т.ч. касающиеся возникающего у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.  

-  Выкуп акций – это следование букве Закона об акционерных обществах (ст.75-76), обязывающего 
Общество выкупить у акционеров, не голосовавших или голосовавших против вопроса, рассматриваемого на 
Общем собрании акционеров (крупная сделка), то количество акций, которые они предъявят к выкупу (в 
рамках общей суммы в 10% от чистых активов Общества на последнюю отчетную дату). Если Вы не 
голосуете или голосуете против, но и не предъявляйте акции к выкупу - всё остаётся, как прежде. Стоимость 
Вашего пакета продолжает варьироваться по биржевому курсу. Предъявление акций к выкупу – 
добровольное дело каждого акционера, имеющего право на участие во Внеочередном Общем собрании 
акционеров (т.е. состоявшего в реестре на 20 июля 2011 г.). Надлежащим образом заполненная акционером 
форма Требования о выкупе, а также выписка со счета-депо с указанием, что акции, предъявляемые к выкупу 
блокированы, должны поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия ВОСА решения по вопросу 
голосования.  

- Заполненные Вами бюллетени для голосования будут приниматься до 31 августа 2011 г. включительно по 
адресу: 119991, г. Москва, ул. Губкина, д.3, стр.2. (по почте, курьером, лично). 

- Дополнительные разъяснения можно получить, обратившись к Директору ОАО «ИСКЧ» по связям с 
инвесторами Самойловой Светлане по телефону: +7 (495) 646-80-76 (доб. 180) или по электронной почте: 
ssamoylova@hsci.ru. Также можно использовать «Форму обратной связи» на корпоративном веб-сайте 
Компании: www.hsci.ru (раздел «Инвесторам», подраздел «Для акционеров»).  

С уважением, 

Артур Исаев 
Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» 

15 августа 2011 г. 


