
Проект решений Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ», проводимого в форме собрания 

(совместного присутствия) 21 июня 2012 г. 

 

 

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год. 

 

Проект решения:  

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и 

убытках Общества за 2011 финансовый год. 

 

 

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2011 финансового года. 

 

Проект решения: 

Прибыль Общества по итогам 2011 года в размере 7 миллионов 22 тысяч рублей не распределять, 

дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать. 

 

 

Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества. 

 

Проект решения: 

Избрать Совет директоров в количестве 7 человек. Кандидатуры для голосования: 

1. Александров Дмитрий Андреевич, 

2. Дремин Максим Владимирович, 

3. Киселев Сергей Львович, 

4. Исаев Андрей Александрович, 

5. Исаев Артур Александрович, 

6. Приходько Александр Викторович, 

7. Саулин Владислав Альвинович. 

 

 

Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

 

Проект решения: 

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек. Кандидатуры для голосования: 

1. Блохина Светлана Викторовна, 

2. Михеева Елена Васильевна, 

3. Самойлова Светлана Владимировна. 

 

Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества. 

 

Проект решения: Утвердить аудитора (аудиторов) Общества.  

Перечень предлагаемых аудиторских организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Екатеринбург (для проведения 

аудита по РСБУ и МСФО); 

2. Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ», г. Москва (для проведения аудита по 

МСФО); 

3. Закрытое акционерное общество «КПМГ», г. Москва (для проведения аудита по МСФО); 

4. Закрытое акционерное общество «БДО», г. Москва (для проведения аудита по МСФО); 



5. Закрытое акционерное общество «Группа Финансы», г. Москва (для проведения аудита по 

МСФО); 

6. Общество с ограниченной ответственностью «МауэрГрупп», г. Москва (для проведения 

аудита по МСФО). 

 

Вопрос №6: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор 

подряда). 

 

Проект решения:  

Одобрить договор подряда № 01/04/2012 от 10.04.2012 и дополнительное соглашение, заключаемые 

между Обществом (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СинБио» (119333г. 

Москва,  Ленинский  проспект, д. 55/1, стр. 2, ОГРН 111774612632, ИНН/КПП 

7736627682/773601001) (Заказчик), в совершении которых имеется заинтересованность Исаева 

Артура Александровича, Исаева Андрея Александровича, Приходько Александра Викторовича, 

Компании «First International Investment Group Ltd.», в соответствии с которыми ОАО «ИСКЧ» 

обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие работы и передать их результат ООО 

«СинБио»: 

 

1. разработка технологической документации по производству лекарственного средства 

Гемацелл-034 (лабораторный регламент, опытно-промышленный регламент, посерийные 

аналитические паспорта на соответствие Продукции требованиям проекта НД); 

2. производство опытных серий лекарственного средства Гемацелл-034, предназначенных для 

проведения фармацевтической экспертизы и клинических исследований. 

 

Стоимость Работ, выполняемых по договору подряда и дополнительному соглашению, составляет 30 

000 000 (Тридцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18%. Оплата стоимости работ производится 

поэтапно в следующем порядке: 

 аванс в размере 50 % (Пятьдесят процентов) от стоимости работ Заказчик выплачивает 

Подрядчику в срок до 15 июля 2012 года; 

 в течение 10 (Десяти) дней с момента подписания каждого акта сдачи-приемки работ Заказчик 

уплачивает стоимость выполненных Подрядчиком Работ, указанную в соответствующем Акте 

сдачи-приемки работ, за вычетом 50 % (Пятидесяти процентов) от стоимости выполненных 

Работ, уплаченных в качестве аванса. 

 

Срок выполнения работ - 15 декабря 2012 г. 

 

Вопрос №7: О внесении изменений в Устав Общества. 

 

Проект решения:   

Вариант 1 

1. Изменить наименование Общества: 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество 

«Генетико»; 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Генетико»; 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Open Joint Stock Company 

"Genetiсo”; 

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – OJSC “Genetiсo”.  

2.Утвердить Устав Общества в новой редакции. 

 

Вариант 2 

1.Изменить наименование Общества: 



Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество 

«НекстГен»; 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «НекстГен»; 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Open Joint Stock Company  

"NextGen ”; 

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – OJSC “NextGen ”.  

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 

 

Вопрос №8: О вознаграждении членов Совета директоров. 

 

Проект решения:  

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за участие в заседаниях Совета 

директоров Общества в течение 2011 года в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому 

директору, на общую сумму 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей. 

 


