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Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Институт Ство-
ловых Клеток Человека»  

Место нахождения общества Российская Федерация, 129110, г. Москва, Олимпий-
ский проспект, д. 18/1 

Вид общего собрания: Внеочередное 

Форма проведения собрания: Заочное голосование  

Дата проведения общего собрания (дата окон-
чания 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». 

Дата составления протокола: 22 марта 2011 года 

 
 

Повестка дня Общего собрания акционеров: 
 

1. Об одобрении крупной сделки по отчуждению имущества, вносимого в качестве вклада в устав-
ный капитал Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» 

 
Рабочие органы собрания: 
 
Председатель Общего собрания акционеров  – Председатель Совета директоров – Приходько 

Александр Викторович.  
Секретарь Общего собрания акционеров  - Блохина Светлана Викторовна. 
Функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 56 

Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3 выполняет регистра-
тор общества – Закрытое акционерное общество «Иркол». 

Место нахождения регистратора: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, строение 1. 
Уполномоченные лица регистратора – Денисов Д.В., Савицкая, Е.М., Волкова Н.В. 
 
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, со-

ставлен по состоянию реестра акционеров Общества на 03 февраля 2011 года. 
 

Кворум по вопросу повестки дня общего собрания: 
 

Число голосов, принадлежащих лицам, 
принявшим участие в общем собрании 

Вопросы повестки 
дня общего собра-

ния  

Число голосов, 
принадлежащих 
лицам, имеющим 
право на участие в 
общем собрании 
по состоянию на 

03.02.2011 

 

% 
Наличие кворума 

1 75 000 000 60 478 576 80.6381 имеется 
 

Таким образом, для принятия решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания 
акционеров кворум имеется. Собрание правомочно. 
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1-й вопрос повестки дня. 
 

Об одобрении крупной сделки по отчуждению имущества, вносимого в качестве вклада 
в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» 

 
По первому вопросу предложен проект решения: 

 
Одобрить совершение крупной сделки по отчуждению имущества, вносимого в качестве вклада в устав-
ный 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 капи-
тал 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 октяб-
ря 1988 г., подготовленным Доктором Теодором Шайфером, нотариусом в Вецларе); рыночная стои-
мость 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 капи-
тала Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» (г. Москва, Ленинский пр-т, д.55/1 стр.2). 

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 

 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанно-
му вопросу повестки дня 

 75 000 000  голосов 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по указанному вопросу повестки дня 

60 478 576 голосов или 80.6381 % 

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки 
дня 

имеется 

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными 

6 080 голосов 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня 
«ЗА»  60 467 538 голосов или 99.9817% 
«ПРОТИВ»  4 958 голосов или 0.0082% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 голосов или 0% 
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Решение Общего собрания акционеров: 
 
 

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 ограничен-
ной ответственностью «СинБио». Имуществом, вносимым в качестве вклада в уставный капитал Общества с огра-
ниченной ответственностью «СинБио», является: 

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

2. Исключительное право на изобретение «Способ получения ядросодержащих клеток из пуповинной кро-
ви», 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., подготов-
ленным 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 ты-
сяч 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). 

 
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО 
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