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Введение 
 
а) полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

«Институт Стволовых Клеток Человека»; 
сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Институт Стволовых Клеток 

Человека»; 
б) место нахождения эмитента: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1   
адрес хранения документов эмитента: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1 
в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: Телефон: 931-9820, 

Факс: 931-9894, moscow@gemabank.ru 
г) адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется текст зарегистрированного 

проспекта ценных бумаг эмитента: http://hsci.ru, www.gemabank.ru 
д) Основные сведения о размещаемых эмитентом эмиссионных ценных бумагах: 
вид: акции 
категория (тип): обыкновенные 
количество размещаемых акций: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук 
номинальная стоимость одной акции: 10 (десять) копеек 
общая номинальная стоимость акций выпуска: 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 
цена размещения: 10 (десять) копеек 
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения: размещение 
при учреждении общества, 27.11.2003 

е) Иная информация: Иная информация эмитентом не приводится. 
 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив 
развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности 
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как 
фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших проспект 
 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. 
 

Единоличный исполнительный орган Эмитента (Генеральный директор) 

Генеральный директор: Исаев Артур Александрович 
Год рождения: 1970г. 

 Совет директоров общества на дату регистрации настоящего проспекта не 
сформирован. В соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
от 26.12.95г. №208-ФЗ, в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 
пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров 
общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента. 
 

Банк: Акционерный Коммерческий Банк «БИН» (открытое акционерное общество). 
Сокращенное наименование: АКБ «БИН» (ОАО) 
ИНН: 7731025412 
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а 
Почтовый адрес: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а 
БИК: 044525205 
Корреспондентский счет: 30101810200000000205 
Тип счета и номера счетов: расчетный счет № (руб.) 40702810400030000019 
 
Банк: Сбербанк России, Мещанское ОСБ 7811 (открытое акционерное общество). 
Сокращенное наименование: Сбербанк России, Мещанское ОСБ 7811 (ОАО) 
ИНН: 7707083893 
Место нахождения: ул. Сретенка  17,строение 1-2 
Почтовый адрес: ул. Сретенка  17,строение 1-2 
БИК: 044525225 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
Тип счета и номера счетов: расчетный счет № (руб.) 40702810638090111789 
 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. 
 

 
Аудитор, осуществивший проверку  финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2004 

год. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Дейли аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Дейли аудит» 
Место нахождения аудиторской организации: 123056, г. Москва, ул. Грузинский вал, д. 26 

стр. 1 
Номера контактных телефонов аудиторской организации, адрес электронной почты: Тел: 

(495) 289-5853, Факс: 289-9903, info@dailygroup.ru 
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 003973 
Дата выдачи лицензии: 07.04.2003 
Срок действия лицензии: 5 лет 



ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» 
ИНН 7702508905 
 

 8

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов Российской 
Федерации 

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  2004 

 
Аудитор, указанный выше, независим от Эмитента. 
 
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  

 
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор долей в уставном капитале Эмитента не имеют. 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не 
предоставлялись. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей: тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) 
Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между 
Эмитентом и аудитором отсутствуют. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором): должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно 
должностными лицами аудитора нет. 

 
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния 

указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния 
указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора 
на предмет его независимости от Эмитента. 
  
 Процедура проведения тендера по выбору аудитора у Эмитента отсутствует. 

 
 При выборе аудиторской компании ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» 
руководствовался следующими критериями: 

1. Наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности, 
2. Наличие у аудиторов квалификационных аттестатов аудитора, 
3. Наличие страхового полиса профессиональной ответственность аудитора,  
4. Членство компании в аккредитованном при Минфине профессиональном 
объединении аудиторов, 
5. Период работы аудиторской компании на рынке,  
6. Хозяйственная деятельность  является специфической, следовательно 
учитывался  опыт работы аудиторов; 
7. Рекомендации партнеров по бизнесу,    
8. Комплексность услуг. Аудиторы берут на себя  консультационное 
сопровождение по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.  
9. Стоимость аудиторских услуг (не отличается от среднерыночной) 

 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг 

определяется советом директоров общества. 
 

Специальных аудиторских заданий аудитору не было. 
 
Размер вознаграждения Аудитора определяется исходя из цен существующих на 

рынке на дату заключения Договора с аудитором. 
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Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторами услуги у Эмитента 

нет. 
 

 
1.4. Сведения об оценщике эмитента.  

 
Оценщики не привлекались. 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента. 
 
Услуги финансовых консультантов на рынке ценных бумаг и иных лиц, связанные с 

осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитенту не оказывались. 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг. 
 

Иные лица данный проспект ценных бумаг не подписывали. 
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II. Краткие сведения об объеме, о сроках, порядке и об условиях 
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 
 
Согласно пункту 4.6 приказа ФСФР РФ от 16.03.2005 №05-5/пз-н данный раздел 

эмитентом не заполняется. 
 
 

III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии 
эмитента 

 
3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента 

 

Наименование показателя 2004 3 кв. 
2005 г. 

Стоимость чистых активов эмитента, руб. 
4 914 000 3 854 000 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам, % 52,1 259,3 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 52,1 259,3 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 
- 322,3 

Уровень просроченной задолженности, % 
0 0 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
0,86 0,72 

Доля дивидендов в прибыли, % 
0 0 

Производительность труда, руб./чел. 
99,4 291,2 

Амортизация к объему выручки, % 
3,8 3,9 

 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также его финансового 

положения: 
Т.к. эмитент не закончил второй финансовый год, некорректно сравнивать 

результаты 2004г. с 9 месяцами 2005г. Но по итогам 3 кв. 2004 можно судить о том, что 
существенно выросла производительность труда, а также возросла долговая нагрузка на 
эмитента, но выручка покрывает платежи по обслуживанию долгов (322,3%). 

 
 
3.2. Рыночная капитализация эмитента  

 
Рыночная капитализация эмитента рассчитана исходя из стоимости чистых 

активов в соответствии с Приказом «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых 
активов акционерных обществ», утвержденным совместно Минфином РФ за №10н и ФКЦБ 
России за №03-6/пз от 29.01.2003 года. 

 
Наименование показателя 2004 3 кв. 2005 

Рыночная капитализация эмитента, руб.  4 914 000 3 854 000 



ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» 
ИНН 7702508905 
 

 11

Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета 
в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Методика оценки чистых активов описана и утверждена Приказом Минфина России 
и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. N 10н/03-6/пз «Об утверждении порядка оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ» 
 
 
3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
 
За 9 месяцев 2005 года. 
 Общая сумма кредиторской задолженности (краткосрочные, долгосрочные 
обязательства) на 01.10.2005 года � 9 993 000 руб. 
 Просроченной кредиторской задолженности на 01.10.2005 года нет. 
 

Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности До одного года Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, руб. 2 462 000 - 

      в том числе просроченная, руб. - Х 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, руб. 63 000 - 

      в том числе просроченная, руб. - Х 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, руб. 31 000 - 

      в том числе просроченная, руб. - Х 
Кредиты, руб. - - 
      в том числе просроченные, руб. - Х 
Займы, всего, руб. 5 500 000 - 
      в том числе просроченные, руб. - Х 
      в том числе облигационные займы, руб. - - 
      в том числе просроченные облигационные займы, руб. - Х 
Прочая кредиторская задолженность, руб. 1 937 000 - 
      в том числе просроченная, руб. - Х 
Итого, руб. 9 993 000 - 
      в том числе итого просроченная, руб. - Х 
 
 
За 2004 год. 
 Общая сумма кредиторской задолженности (краткосрочные, долгосрочные 
обязательства) на 01.01.2005 года � 2 557 000руб. 
 Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2005 года не было. 
 

Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности До одного года Свыше одного года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, руб. 1 557 000 - 

      в том числе просроченная, руб. - Х 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, руб. 38 000 - 

      в том числе просроченная, руб.  - Х 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, руб. 47 000 - 

      в том числе просроченная, руб. - Х 
Кредиты, руб. - - 
      в том числе просроченные, руб. - Х 
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Займы, всего, руб. - - 
      в том числе просроченные, руб. - Х 
      в том числе облигационные займы, руб. - - 
      в том числе просроченные облигационные займы, руб. - Х 
Прочая кредиторская задолженность, руб. 915 000 - 
      в том числе просроченная, руб. - Х 
Итого, руб. 2 557 000 - 
      в том числе итого просроченная, руб. - Х 
 
 
 Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности на 01.10.2005: 

Полное фирменное 
наименование 

Сокращенное 
фирменное 
наименование 

Место 
нахождения 

Сумма 
кредиторской 
задолженности, 

руб. 

Размер и условия 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

(процентная ставка, 
штрафные санкции, 

пени) 
Закрытое 
акционерное 
общество 

Акционерный 
коммерческий банк 
«Мегаватт-Банк» 

 
ЗАО АКБ 

«Мегаватт-
Банк» 

115093, г. 
Москва, ул. Б. 
Серпуховская, 
д.14/13, стр. 1 

5 500 000 - 

 
   

3.3.2. Кредитная история эмитента. 
 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на 

01.10.2005 кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым 
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 
 
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора  

(заимодавца) 

Сумма  
основного 
долга,  руб.

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наличие просрочки    
исполнения обязательства в 
части выплаты суммы   
основного долга и/или  

установленный процентов, 
срок просрочки, дней 

1.Договор 
кредитной 

линии 002/КЛ-
05 от 02.06.05 

ЗАО АКБ 
«Мегаватт-Банк» 5 500 000 02.06.2006 / 

16.08.2005 - 

2.Кредитный 
договор 004/К-05 
от 24.08.05 

ЗАО АКБ 
«Мегаватт-Банк» 5 500 000 16.08.2006 / 

16.11.2005 - 

 
Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась. 

 
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 
Обеспечение третьим лицам эмитентом не предоставлялось. 
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3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
Таких обязательств не имеется 

 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Формирование Уставного капитала общества.  
Направления использования � финансирование текущей деятельности общества. 

 
 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
3.5.1. Отраслевые риски 

 
Так как деятельность эмитента является инновационной и отрасль, в которой ведет свою 
деятельность эмитент, только зарождается, то существенных рисков, которые могут 
повлиять на деятельность эмитента, не наблюдается. 
Эмитент оценивает возможность существенного изменения цен на сырье, используемое 
эмитентом в своей деятельности, а также на реализуемую им продукцию как низкую. 

 
3.5.2. Страновые и региональные риски 

 
Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации в динамично 

развивающемся регионе, таком как город Москва. Эмитент зарегистрирован в городе  Москва. 
Москва на данный момент является наиболее экономически развитым субъектом Российской 
Федерации.  

В декабре 2005 года ведущее мировое рейтинговое агентство Standard and Poor�s 
повысило рейтинг России до инвестиционного уровня BBB. Также в декабре 2005 г. 
рейтинговое агентство Standard and Poor�s повысило рейтинг Москвы до уровня BBB. 
Следует отметить, что Москва - единственный регион Российской Федерации (рейтинг по 
обязательствам в иностранной валюте: ВВВ/стабильный/А-2; рейтинг по обязательствам в 
национальной валюте: ВВВ+/стабильный/А-2), имеющий рейтинг инвестиционной 
категории.  

Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как 
стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по 
оценке Госкомстата РФ уровень инфляции в России имеет тенденцию к снижению и 
наблюдается рост ВВП и промышленного производства. 

В данное время Эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической 
ситуации в регионе, где осуществляет деятельность, и не предполагает каких-либо 
негативных изменений, которые могут отразиться на его деятельности.  

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного 
положения в стране не может быть оценен Эмитентом. Однако в случае наступления 
указанных событий эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые 
действующим законодательством. 

Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности эмитента 
в связи с забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, 
можно считать минимальным, так как численность персонала эмитента незначительна. 

Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов 
связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, 
приостановке работы и оцениваются как относительно низкие. 
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3.5.3. Финансовые риски 
 

 
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, 

источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса 
(валютные риски): Эмитент не подвержен риску изменения валютного курса, так как не 
ведет внешнеэкономической деятельности и не ведет деятельности в валюте. Источники 
финансирования эмитента не номинированны в валюте. 

 
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 

изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:  
Эмитент не подвержен риску изменения валютного курса, так как не ведет 

внешнеэкономической деятельности и не ведет деятельности в валюте. Источники 
финансирования эмитента не номинированны в валюте. При возникновении риска роста 
процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат 
по основной деятельности и операционных расходов, что повлечет необходимость в 
сокращении объемов привлечения банковского финансирования. В случае возникновения риска 
изменения процентных ставок эмитент будет сокращать объемы заемного финансирования. 

 
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, 

приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые 
действия эмитента по уменьшению указанного риска:  

Уровень инфляции в Российской Федерации неуклонно снижается с 2000 года. По 
данным Министерства экономического развития и торговли РФ в 2001 году уровень 
инфляции составил 18,6%, в 2002 году � 15,1%, в 2003 году � 12,0%, в 2004 году � 11,7%. По 
прогнозу Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации темпы 
инфляции будут снижаться на 1-2% в год. 

Критическое значение инфляции, по мнению Эмитента, составляет до 30% в год. На 
2006 год Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 
оценивает инфляцию на уровне 10-11%. Таким образом, вероятность возникновения 
инфляционного риска - низкая.  

В настоящее время рост инфляции является прогнозируемым и учитывается при 
планировании финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. По мнению Эмитента, 
умеренная инфляция не окажет влияния на выплаты по ценным бумагам эмитента. 

При значительном росте инфляции Эмитент планирует принять меры по 
ограничению затрат и повысить оборачиваемость оборотных активов. 

 
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены 

изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, 
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:  

В настоящее время на финансовом рынке наблюдается общая тенденция к снижению 
процентных ставок на заемные средства. Увеличение процентных ставок на фондовом 
рынке может возникнуть при резком росте инфляции. В настоящее время подобных 
тенденций не прогнозируется. Риск изменения процентных ставок оценивается как 
умеренный.  

В связи с общим улучшением экономической ситуации в России риск резкого роста 
инфляции или существенных изменений процентных ставок незначителен. 

В случае достижения показателем инфляции критического значения, а также 
резкого увеличения процентных ставок, наибольшим изменениям подвержены следующие 
показатели финансовой отчетности: дебиторская и кредиторская задолженность 
(Бухгалтерский баланс), выручка от продажи услуг, операционные расходы (Отчет о 
прибылях и убытках). При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных 
ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной 
деятельности и операционных расходов, что повлечет необходимость в сокращении объемов 
привлечения банковского финансирования.   
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3.5.4. Правовые риски 

 
Правовые риски Эмитента, связанные с изменением валютного регулирования: 

отсутствуют, так как Эмитент не осуществляют и не планируют осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность. 

Правовые риски Эмитента, связанные с изменением налогового законодательства: 
оказывают влияние на Эмитента также, как и на остальных участников рынка.  

Российская правовая система и российское законодательство создают неопределенную 
среду для инвестиций и коммерческой деятельности и, таким образом, могут негативно 
отразиться на деятельности и финансовом положении, а также на цене акций Компании.  

Некоторые основные российские законы вступили в силу только недавно.  
Принципиальная новизна большой части российского законодательства, недостаток 
однозначного понимания целей, объема, содержания и предмета экономических и 
политических реформ, а также быстрое развитие российской правовой системы в 
направлениях, не учитывающих потребности гражданского и коммерческого оборота, 
ставят под сомнение возможность принудительного применения и саму 
конституционность  законов, а также приводят к неясностям, противоречиям или 
аномалиям.  

Возможные произвольные действия государственных органов власти, а также их 
действия, несоответствующие законодательству и нормам международного права, могут 
негативно отразиться на деятельности и цене акций Компании.  

 
Несовершенное и зачастую противоречивое регулирование отношений на рынке ценных 

бумаг может привести к недостаточной защите прав инвесторов. Российский рынок ценных 
бумаг находится в стадии становления и на его регулирование оказывают влияние различные 
органы государственной власти, которые часто конкурируют друг с другом.   

 
Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, так как 

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность. 

Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.  

Лицензионная деятельность в РФ регулируется ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». Изменение требований по лицензированию не является существенным 
правовым риском для Эмитента, так как все лицензионные условия и требования 
законодательства и подзаконных актов Открытым акционерным обществом «Институт 
Стволовых Клеток Человека» соблюдаются, Эмитент полностью соответствует 
требованиям по лицензированию. 

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной 
деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения 
соответствующих лицензий и разрешений.  

Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в 
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
данные риски отсутствуют, Эмитент не участвует ни в одном из судебных процессов.  

 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 
Описание рисков, свойственных исключительно Эмитенту, в т.ч. рисков, связанных со 

следующими факторами: 
риски, связанные с текущими судебными процессами � отсутствуют, Эмитент не 
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участвует в судебных процессах 
риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц � 

Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. 
риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 
в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не являются существенным правовым 
риском для Эмитента, так как Эмитент полностью соответствует требованиям по 
лицензированию и удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым для осуществления тех 
видов деятельности, лицензии на которые оно имеет. 

Иные существенные риски, свойственные исключительно Эмитенту: отсутствуют. 
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IV. Подробная информация об эмитенте. 
 
4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента  
 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Институт Стволовых 
Клеток Человека» 

Сокращенное наименование: ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» 
Фирменное наименование как товарный знак не зарегистрировано. 
В течение времени существования фирменное наименование не изменялось. 
Текущее наименование введено: с момента создания общества, Протокол №1 от 

03.11.2003 г. 
 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Дата государственной регистрации эмитента: 27.11.2003 г.  
Основной государственный регистрационный номер: 1037789001315 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по  

г. Москве 
 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента  
 
Срок существования Эмитента с даты государственной регистрации: На момент 

утверждения настоящего Проспекта срок существования Эмитента 2 года и 4 месяца. 
Общество создано без ограничения срока деятельности. 

 
Краткое описание истории создания и развития Эмитента: 
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» (Гемабанк) зарегистрировано 

Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по  Москве 27.11.2003 г. за ОГРН 1037789001315, 
выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 
007310997. 

Гемабанк создан в ноябре 2003 года. Он использует многолетний опыт работы банка 
костного мозга Российского Онкологического Научного Центра РАМН им. Н.Н. Блохина, а 
также опыт, накопленный многочисленными банками пуповинной крови, существующими в 
США и многих европейских странах.  

Многочисленные исследования показали, что пуповинная кровь является богатым 
источником гемопоэтических стволовых клеток; это следует иметь в виду, планируя 
беременность и роды.  

Гемабанк действует на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития РФ № 99-01-001458 от 12 мая 2005 года на 
применение новых клеточных технологий в здравоохранении 

Гемабанк - это хранилище стволовых клеток. Его назначение - сохранение при 
сверхнизкой температуре в течение многих лет стволовых клеток, выделенных из пуповинной 
крови.  

 
 

4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 

18/1  
номер телефона 931-9820 
номер факса 931-9894 
адрес электронной почты moscow@gemabank.ru 
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адрес страницы в сети "Интернет", на которой 
доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или 
выпускаемых им ценных бумагах 

http://hsci.ru, www.gemabank.ru 

 
Специальное подразделение по работе с акционерами и/или инвесторами Эмитента: 

отсутствует 
 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
7702508905 
 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 

Эмитент филиалов и представительств не имеет. 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД: 85.14, 73.10, 93.05 
 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Основным видом деятельности эмитента является услуги по охране здоровья 

населения. 
 Доля данной услуги в выручке эмитента составляет: 

 Наименование показателя 2004 3 кв. 2005 
Доля данной услуги в выручке эмитента составляет, % 100 100 

 
Выручка от основной деятельности эмитента изменилась на 850,5% по сравнению с 

соответствующим предыдущим отчетным периодом. Причина таких изменений: развитие 
компании и получение лицензии. 

Эмитент не ведет хозяйственной деятельности в других странах 
Выручка эмитента не подвержена сезонному влиянию. 
 

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)  
 

Наименование показателя 2004 3 кв. 2005 
Услуга по охране здоровья населения, руб. 2 983 000 7 861 000 
Доля от общего объема выручки, % 100 100 

 
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 
 

Наименование статьи затрат 2004 3 кв. 2005  
Сырье и материалы, % 4,8 4,8 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % -  
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 51,3 60,9 

Топливо, % - 0,6 
Энергия, % -  
Затраты на оплату труда, % 8,9 9,4 
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Проценты по кредитам, % - 3,3 
Арендная плата, % 31,8 46,1 
Отчисления на социальные нужды, % 3,2 2,1 
Амортизация основных средств, % 2,9 2,3 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 2,8 0,4 
Прочие затраты (пояснить), % 
  амортизация по нематериальным активам,  
  вознаграждения за рационализаторские предложения,  
  обязательные страховые платежи,  
  представительские расходы,  
  иное,  

- - 

Итого: затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 100 100 

Справочно: Выручка от реализации продукции (работ, услуг), % от 
себестоимости 74,8 91,9 

 
Указывается имеющие существенное значение новые виды продукции, предлагаемые 

эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции: услуги по охране здоровья населения, в 
частности услуги по хранению и сбору стволовых клеток человека. 

Указывается состояние разработки таких видов продукции: услуга полностью 
разработана. 
 
Бухгалтерская отчетность и проведенные расчеты подготовлены в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского отчета. 

 
 

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
сырья (материалов) за 2004 год и 9 месяцев 2005 отсутствуют. 

Изменения цен на основное сырье (материалы) не было. 
Импорт в поставках эмитента отсутствует.  

 
4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 
Основным рынком сбыта услуг общества является город Москва и Московская 

область. Москва является самым развитым субъектом РФ, имеет огромный потенциал 
роста. Рынок услуг которые предоставляет эмитент только зарождается, эмитентом 
прогнозируется, что в ближайшее время этот рынок будет стремительно расти. 

В данное время Эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической 
ситуации в регионе, где осуществляет деятельность, и не предполагает каких-либо 
негативных изменений, которые могут отразиться на деятельности Эмитента. 

4.2.6. Сведение о наличии у эмитента лицензий 
 

У эмитента имеется лицензия на осуществление доврачебной помощи и применения 
новых клеточных технологий в здравоохранении. 

Номер лицензии: 99-01-001458 
Дата выдачи: 12 мая 2005 
Срок действия: 5 лет 
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Выдавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития. 
 Эмитент прогнозирует, что лицензия будет продлена. 

 
4.2.7. Совместная деятельность эмитента 

 
Совместную деятельность с другими организациями эмитент не вел и не ведет. 
 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами или страховыми организациями. 

 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой 

организацией. 
 

4.2.8.1. Для акционерных инвестиционных фондов: 
 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 

4.2.8.2. Для страховых организаций: 
 

Эмитент не является страховой организацией. 
 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

 
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных 

камней, не является основной деятельностью Эмитента. Эмитент (его дочерние или 
зависимые общества) не ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 

 
4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 

 
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента. 

 
4.3 Планы будущей деятельности эмитента 

В 2005 году эмитент зарегистрировал клинику и издательство, в планы будущей 
деятельности входит развитие этих направлений. А также продвижение услуг по хранению 
стволовых клеток человека в широкие круги населения. 

 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях.  
 

ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» в промышленных, банковских, 
финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях не участвует. 

 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 

 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Институт Стволовых Клеток Человека» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Издательство «Институт Стволовых 

Клеток Человека» 
Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д.18/1 
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Основания признания общества дочерним: на основании пункта 1, статьи №105 
Гражданского Кодекса РФ, общество признается дочерним, если другое (основное) 
хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном 
капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом 
имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

Размер доли участия эмитента: 100% уставного капитала � 600 000 рублей 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 

0% 
Описание основного вида деятельности общества: Издательская деятельность 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Издательство является 

самостоятельным направлением деятельности ИСКЧ, направленным на  подготовку и 
выпуск журнала «Клеточная Трансплантология и Тканевая Инженерия» (КТиТИ), который 
поможет: 

· Ознакомить  читателей с результатами экспериментальных и клинических 
исследований в области КТиТИ. 

· Своевременно информировать читателей о заметных событиях в области 
КТиТИ. 

· Создать площадку для цивилизованных дискуссий о проблемах клеточной 
биологии, клеточной трансплантации и тканевой инженерии. 

· Облегчение поиска нужной литературы, методов исследований, правового 
сопровождения в области КТиТИ. 

 Состав совета директоров: не сформирован 
 Состав коллегиального исполнительного органа: не сформирован 
 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
  ФИО:  Исаев Артур Александрович 
  Год рождения: 1970 
  Доля в дочерней компании: 0% 
   
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Репродукции и Генетики» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр Репродукции и Генетики» 
Место нахождения: 105077, г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д.33, кв.18 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: на основании 

пункта 1, статьи №106 Гражданского Кодекса РФ, общество признается зависимым, если 
другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более двадцати процентов 
голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала 
общества с ограниченной ответственностью. 

Размер доли участия эмитента: 25% уставного капитала � 1 068 750 рублей 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 

0% 
Описание основного вида деятельности общества: Деятельность лечебных учреждений 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Развитие данного 

направления поможет новому притоку клиентов 
 Состав совета директоров: не сформирован 
 Состав коллегиального исполнительного органа: не сформирован 
 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
  ФИО:  Аншина Маргарита Бениаминовна 
  Год рождения: 1949 
  Доля в дочерней компании: 50% 
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4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также о всех фактах 
обременения основных средств эмитента. 
 

4.6.1. Основные средства  
 
 
Отчетная дата: 30.09.05 
Наименование группы 

объектов основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

1 Основные средства 
подлежащие амортизации 2 167 000 312 000 

ИТОГО: 2 167 000 312 000 
 
Отчетная дата: 31.12.04 
Наименование группы 

объектов основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

1 Основные средства 
подлежащие амортизации 943 316 113 584 

ИТОГО: 943 316 113 584 
К амортизируемым основным средствам относится имущество стоимостью более 10 000 

руб. со сроком службы более 12 месяцев. Основные средства со сроком службы более 12 месяцев 
и стоимостью до 10 000 руб. подлежат списанию одновременно с вводом их в эксплуатацию и 
уменьшением налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в составе прочих расходов как для 
целей бухгалтерского учета (п.18 ПБУ 6/01), так и для целей налогового учета (ст. 256 НК РФ). 

 
Способ начисления амортизации: Линейный 
Переоценки основных средств не происходило. 
Планы по приобретению основных средств на дату утверждения проспекта эмиссии 

ценных бумаг не сформированы. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента  
 

5.1.1. Прибыль и убытки 
 

Наименование пока 2004 3 кв. 2005 
Выручка, руб. 2 983 000 7 861 00 
Валовая прибыль, руб. (1 008 000) (696 000) 
Чистая прибыль (непокрытый убыток), руб. (1 087 000) (912 000) 
Рентабельность собственного капитала, % 0 0 
Рентабельность активов, % 0 0 
Коэффициент чистой прибыльности, % 0 0 
Рентабельность продукции (продаж), % 0 0 
Оборачиваемость капитала, раз 0,61 2,04 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. (1 088 000) (2 146 000) 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты 
баланса, % (0,15) (0,15) 

 
Показатели рентабельности не могут быть рассчитаны, так как показатели валовой 

прибыли, прибыли от продаж и чистой прибыли имеют отрицательное значение. Причина 
убыточности эмитента заключается в том, что предприятие начало осуществлять свою 
деятельность относительно недавно, уровень продаж не вышел на запланированный уровень, 
и не превышает затрат. Но, учитывая рост продаж за последние отчетные периоды модно 
говорить о хороших перспективах развития эмитента, а так же о выходе на прибыльность 
показателей валовой прибыли, прибыли от продаж и чистой прибыли. 

 
 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности.  

 
Получение лицензии на осуществление доврачебной помощи и применения новых 

клеточных технологий в здравоохранении. 
Других существенных факторов, которые повлияли на изменение выручки не имеется.  
 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Наименование показателя 2004 3 кв. 2005 г. 

Собственные оборотные средства, руб. 1 988 000 4 082 000 
Индекс Постоянного актива 0,5 0,2 
Коэффициент текущей ликвидности 1,2 2,6 
Коэффициент быстрой ликвидности 1,2 2,5 
Коэффициент автономии собственных средств 0,3 0,7 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей. 
Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственных 

средств эмитента в  общей доле всех средств. Нормативное значение нижней границы 
составляет от 0,5 до 1.  Значение коэффициента автономии собственных средств эмитента 
за отчетный период соответствует нормативному значению, что свидетельствует о 
достаточности собственных средств и финансовой независимости эмитента.  

Индекс постоянного актива, текущий и быстрый коэффициенты ликвидности 
характеризуют способность эмитента погасить обязательства за счет текущих активов. 



ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» 
ИНН 7702508905 
 

 24

Нормативные значения для коэффициента текущей ликвидности - 1-2, для быстрой 
ликвидности - 0,7-0,9. Расчет данных коэффициентов для эмитента показывает, что 
краткосрочные обязательства предприятия в достаточной степени обеспечены 
оборотными активами. 

 
 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 
Размер и структура капитала 

Наименование 2004 3 кв. 2005 г. 
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие 
размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем 
разделе, учредительным документам эмитента, руб. 

6 000 000 
(соответствует 

уставу) 

6 000 000 
(соответствует 

уставу) 

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием 
процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного 
капитала) эмитента, руб. 

0 0 

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет 
отчислений из прибыли эмитента, руб. 

0 0 

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост 
стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а 
также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) 
и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет 
продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную 
стоимость, руб. 

0 0 

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, руб. (1 088 000) (2 146 000) 

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий 
суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий 
целевого назначения, средств, поступивших от других организаций 
и лиц, бюджетных средств и др., руб. 

0 

 

0 

ж) общая сумма капитала эмитента, руб. 4 912 000 3 854 000 

 
Размер и структура оборотных средств  

Наименование 2004 3 кв. 2005 г. 

Оборотные активы - всего, руб. 6 640 000 

(100%) 

11 991 000 

(100,0%) 

Запасы, руб. 307 000 
(4,6%) 

331 000 
(2,8%) 

НДС по приобретенным ценностям, руб. 32 000 

(0,5%) 

60 000 

(0,5%) 

Долгосрочная дебиторская задолженность, руб. 0 0 
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Краткосрочная дебиторская задолженность, руб. 3 462 000 

(52,1%) 

10 908 000 

(91,0%) 

Краткосрочные финансовые вложения, руб. 0 0 

Денежные средства, руб. 2 840 000 

(42,8%) 

692 000 

(5,8%) 

Прочие оборотные активы, руб. 0 0 

 
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются: денежные 

средства, полученные в качестве вклада в уставный капитал. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств эмитента: отсутствует. 

 
5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Институт Стволовых Клеток Человека» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Издательство «Институт Стволовых 

Клеток Человека» 
Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д.18/1 
ИНН: 7702582225 
Размер доли вложения эмитента: 100% уставного капитала � 600 000 рублей 
Размер дохода  и срок выплаты будет определяться результатом каждого финансового 

года. 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством предприятий, в которые 

произведены инвестиции: ограничиваются величиной вложений. 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Репродукции и Генетики» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр Репродукции и Генетики» 
Место нахождения: 105077, г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д.33, кв.18 
ИНН: 7719570933  
Размер доли вложения эмитента: 25% уставного капитала � 1 068 750 рублей 
Размер дохода  и срок выплаты будет определяться результатом каждого финансового 

года. 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством предприятий, в которые 

произведены инвестиции: ограничиваются величиной вложений. 
 
Проведенные расчеты были осуществлены в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского отчета. 
 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 
Нематериальных активов нет. 

 
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 
Информация о политике Эмитента в области научно - технического развития, включая 

раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных 
средств Эмитента: В настоящий момент ведется работа с ГУ ЦНИИТ РАМН по разработке 
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методики лечения туберкулеза с применением гемопоэтических стволовых клеток 
пуповинной крови. 

Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 
основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах 
интеллектуальной собственности:  

Эмитент зарегистрировал товарный знак «Гемабанк» в 2005 году, выдано 
свидетельство на товарный знак № 299015, срок действия свидетельства до 2014 года. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:  

Риск потери товарного знака из-за истечения срока действия лицензии сведен к 
минимуму, т.к. эмитент планирует своевременно продлевать лицензию. 
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

Основная деятельность эмитента является инновационной деятельностью, эмитент 
предлагает новую услугу населению � выделение и хранение стволовых клеток человека. 
Данная  сфера деятельности является перспективной  и быстро развивающейся. Анализ 
развития этой сферы за границей показывает перспективность этого направления и 
большой потенциал роста рынка. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово - 

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) эмитента 

 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления  

 В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента  являются: 
• Общее собрание акционеров Общества; 
• Совет директоров Общества; 
• Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) 

 
 
Компетенция органов управления Эмитента: 
 

1. Общее собрание акционеров Общества: 
 

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 
 
В соответствии со статьей 11  Устава Эмитента к компетенции Общего собрания 
акционеров Общества относится: 
 

1) внесение изменений и дополнение в Устав общества или утверждение 
Устава общества в новой редакции; 

2) реорганизация общества; 
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций; 
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом 

посредством закрытой подписки дополнительных акций в пределах 
количества объявленных акций; 

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом 
посредством открытой подписки дополнительных акций, в пределах 
количества объявленных акций, и составляющих более 25 процентов ранее 
размещенных акций; 

8) размещение обществом посредством открытой подписки конвертируемых в 
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в 
акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных акций; 

9) размещение обществом посредством закрытой подписки эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

10) уменьшение уставного каптала общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях 
сокращения их общего количества, а также путем погашения 
приобретенных или выкупленных обществом акций; 

11) определение количественного состава совета директоров общества, 
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление 
размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций; 

12) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение 
их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и 
компенсаций; 

13) утверждение аудитора общества; 
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 



ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» 
ИНН 7702508905 
 

 28

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 
года; 

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
16) дробление и консолидация акций; 
17) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных 

пунктами 16.5 и 16.6 Устава общества; 
18) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случае, предусмотренных 

пунктом 16.2 Устава общества; 
19) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случае, предусмотренных 

пунктом 16.3 Устава общества; 
20) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций; 

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность 
общества; 

23) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом общества и 
законодательства Российской Федерации. 

 
2. Совет директоров общества:  
 
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью 
общества (за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации к компетентности общего собрания акционеров). В случае когда, 
Совет директоров не сформирован, решения по вопросам компетенции Совета 
директоров принимаются общим собрания акционеров Общества. 
 
В соответствии со статьей 12 Устава общества к компетенции Совета директоров 
общества относятся: 
 

1) Определение приоритетных направлений деятельности общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 11.3 Устава общества; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие 

в общем собрании, и другие вопросы,  отнесенные к компетенции совета 
директоров общества и связанные с подготовкой и проведением общего 
собрания акционеров; 

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 
подпунктами 2,5-9 и 17-23 пункта 11.4 Устава общества; 

6) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; 
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом за 

счет имущества общества дополнительных акций в пределах объявленных 
акций; 

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом 
дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, 
размещаемых посредством открытой подписки  и составляющих менее 25   
процентов ранее размещенных акций; 

9) размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

10) размещение обществом посредством открытой подписки конвертируемых в 
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в 
акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных акций; 

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
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эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

12) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 
общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 
аудитора; 

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
15) использование резервного и иных фондов общества; 
16)  утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних 

документов регулирующих деятельность органов общества; 
17) создание филиалов и открытие представительств общества, их ликвидация; 
18) одобрение крупных сделок, в случае, предусмотренном пунктом 16.2 Устава 

общества; 
19) одобрение сделок в случае,  предусмотренном пунктом 16.5 Устава общества; 
20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а так же 

расторжение договора с ним; 
21) избрание председателя совета директоров общества; 
22) иные вопросы, предусмотренные Уставом общества и законодательством 

Российской Федерации. 
 

3. Генеральный директор:  
 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом общества  - генеральным директором общества. 
 
В соответствии со статьей 13 Устава общества к компетенции генерального директора 
относятся: 
 

1) без доверенности действует от  имени общества, в том числе представляет 
его интересы и совершает сделки в пределах своих полномочий; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том 
числе доверенности с правом передоверия; 

3) имеет право первой подписи финансовых документов; 
4) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей 

деятельности в пределах, установленных Уставом; 
5) представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее 

пределами; 
6) представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях советов 

директоров точку зрения исполнительного органа общества; 
7) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета 

директоров общества; 
8) несет ответственность за достоверность сведений, представляемых в 

государственные органы и органы местного самоуправления, сохранность 
документации общества до сдачи ее в государственный архив; 

9) определяет порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности общества; 
10) совершает сделки от имени общества за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом 
общества; 

11) принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к 
юридическим и физическим лицам; 

12) руководит работой структурных подразделений общества; 
13) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, 

определяет их полномочия; 
14) определяет расстановку кадров, систему оплаты труда работников общества 

и внутренний распорядок структурных подразделений общества; 
15) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их 
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переходе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания; 

16) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей 
деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом общества, за 
исключением функций, закрепленных за другими органами управления 
общества. 

 
У Эмитента отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила 

корпоративного поведения Эмитента. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: http://www.gemabank.ru, http://hsci.ru 

 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Совет директоров общества не сформирован. 
 
Единоличный исполнительный орган � Генеральный директор 
Фамилия, имя, отчество: Исаев Артур Александрович 
Год рождения: 1970 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

04.01.2000 � 27.12.2001 � ОАО «Управленческий и 
Финансовый Консалтинг» - Генеральный директор (полная 
занятость) 
03.01.2002г. � 18.11.2003г. � ООО «Мауэр-Аудит и партнеры» 
- Генеральный директор (полная занятость) 
27.11.2003 � по наст. время  - ОАО «Институт Стволовых 
Клеток Человека» - Генеральный директор (полная 
занятость) 
01.11.2005г.- по наст. время � ООО «Издательство 
«Институт Стволовых Клеток Человека» - Генеральный 
директор (по совместительству). 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале эмитента, 
являющегося коммерческой 
организацией, а для эмитентов, 
являющихся акционерными 
обществами, - также доли 
принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента и 
количества акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента: 

51% 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале дочерних и 
зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также 
доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и 
количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 

нет 



ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» 
ИНН 7702508905 
 

 31

категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: 
Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

нет 

 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента  
 

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, для членов совета 
директоров эмитента за весь период деятельности эмитента не выплачивались, т.к. совет 
директоров не сформирован.  

 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента. 
 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества 
годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания 
акционеров избирается ревизионная комиссия общества в количестве 3 человек. 

При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет: 
- проверку финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации 

имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского 
учета; 

- проверку законности заключаемых обществом договоров, совершаемых сделок, расчетов с 
контрагентами; 

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим 
нормативным положениям; 

- проверку своевременности и правильности и правильности платежей поставщикам 
продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, погашении 
прочих обязательств; 

- проверку соблюдения должностными лицами и органами управления общества 
действующего законодательства при осуществлении обществом финансово-
хозяйственной деятельности. 

Порядок деятельности ревизионной комиссии общества регулируются Положением 
«О порядке деятельности ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием 
акционеров. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по 
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по решению ревизионной 
комиссии, общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию 
акционеров(акционера) общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами 
акций общества. По требованию ревизионной комиссии, лица, занимающие должности в 
органах управления общества, обязаны предоставить документы финансово-хозяйственной 
деятельности общества. 

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров в соответствии с пунктом 11.3 Устава общества. 

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами 
совета директоров общества, а так же занимать иные должности в органах управления 
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общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или иным лицам, 
занимающие должности в органах управления общества, не могут участвовать в 
голосовании при избрании ревизионной комиссии. 

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг 
определяется советом директоров общества. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, ревизионная 
комиссия или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 
документов общества; 
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности. 

 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не 

сформирован. 
 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
 

Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не 
сформирован. 

 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента. 
 

 Наименование показателя 2004 г. 3 кв. 2005 г. 
Среднесписочная численность работников, чел. 27 30 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 90% 90% 

Объем денежных средств, направленный на оплату труда, руб. 356 000 802 000 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, 
руб. - - 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 356 000 802 000 

 
Профсоюзного органа не создано. 
 
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента.  

 
Обязательств Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале Эмитента (приобретения акций Эмитента), включая любые 
соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) 
опционов Эмитента: нет. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 
7.1. Сведения об общем количестве участников (акционеров) эмитента 

 
Общая численность участников (акционеров) эмитента: 2 акционера 
Номинальных держателей: нет. 
 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 
5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) (капитала паевого фонда) или не менее 20 процентами их 
обыкновенных акций.  

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента:  

ФИО:  Исаев Артур Александрович 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 51% 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 51% 
 
ФИО:  Исаев Андрей Александрович 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 49% 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 49% 

 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

 
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности: нет 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): 
указанное право не предусмотрено 
 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале Эмитента не 
установлено. 

 
7.5. Сведения об изменениях в составе и о размере участия участников (акционеров) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Дата составления списка лиц 08 августа 2004 16 октября 2004 15 августа 2005 

Исаев Артур Александрович 
 Доля в уставном капитале эмитента 51,0% 51,0% 51,0% 
 Доля принадлежавших указанному 
лицу обыкновенных акций эмитента 51,0% 51,0% 51,0% 

Исаев Андрей Александрович 
 Доля в уставном капитале эмитента 49,0% 49,0% 49,0% 
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 Доля принадлежавших указанному 
лицу обыкновенных акций эмитента 49,0% 49,0% 49,0% 

 
С момента создания эмитента изменений в составе его участников не происходило. 

 
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

 
За период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, сделок в совершении которых 

имелась заинтересованность не совершалось. 
 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Общая сумма дебиторской задолженности на 01.10.2005 года � 10 908  000 руб. 
Структура дебиторской задолженности за 9 месяцев 2005 года. 

 

Срок наступления платежа 
Вид дебиторской задолженности 

До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 5 832 000 - 

      в том числе просроченная, руб. - Х 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. - - 

      в том числе просроченная, руб. - Х 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, руб. - - 

      в том числе просроченная, руб. - Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. - - 

      в том числе просроченная, руб. - Х 

Прочая дебиторская задолженность, всего, руб. 5 076 000 - 

      в том числе просроченная, руб. - Х 

Итого, руб. 10 908 000 - 

      в том числе итого просроченная, руб. - Х 

 
 
 
Общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.2005 года � 3 462 000 руб. 
Структура дебиторской задолженности за 2004 год. 

 

Срок наступления платежа 
Вид дебиторской задолженности 

До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 110 000 - 

      в том числе просроченная, руб. - Х 
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Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. - - 

      в том числе просроченная, руб. - Х 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, руб. - - 

      в том числе просроченная, руб. - Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. - - 

      в том числе просроченная, руб. - Х 

Прочая дебиторская задолженность, всего, руб. 3 352 000 - 

      в том числе просроченная, руб. - Х 

Итого, руб. 3 462 000 - 

      в том числе итого просроченная, руб. - Х 

 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности: не имеется 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, прилагаемая к проспекту ценных бумаг: 
а) прилагается бухгалтерская отчетность эмитента за 2004 г. � Приложение № 1 к 

настоящему Проспекту ценных бумаг (Формы №№ 1-5, аудиторское заключение). 
б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США: у Эмитента отсутствует. 

 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, прилагаемая к проспекту ценных бумаг:  
а) прилагается бухгалтерская отчетность эмитента за 9 месяцев 2005 г. � 

Приложение № 2 к настоящему Проспекту (Формы №№ 1 и 2). 
б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США: у Эмитента отсутствует. 

 
8.3. Сводная (консолидированная) финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента 
за 3 последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный 
финансовый год 
 

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг не 
составлялась. 

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется. 
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 
Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета 
и отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 года. 

В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и 
зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также 
сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, 
находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, 
устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. 

Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний 
день, не существует. Единственным документом, который касается составления такой 
отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. "О методических 
рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности". 
Между тем этот акт не является нормативным (Минюст РФ отказал ему в регистрации), 
и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы 
к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил 
объединения активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или 
инструкций по применению данного Приказа не существует. 

Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко 
установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В свою 
очередь разрабатывать такой порядок собственными силами не представляется эмитенту  
возможным. 
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8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 
Сведения об учетной политике эмитента на 2005год: Приказ №бн  от 31 декабря 2004 

года «Об учетной политике ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» на 2004г.» - 
находится в Приложении №3. 

Сведения об учетной политике эмитента на 2004 год: Приказ №бн  от 31 декабря 2003 
года «Об учетной политике ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» на 2004г.» - 
находится в Приложении №3. 

 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 
в общем объеме продаж 

 
Эмитент не осуществляет (не осуществлял) экспорт 
 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 

 
 2004 3 кв. 2005 

Стоимость недвижимого имущества, 
руб. 943 000 2 167 000 

Величина начисленной амортизации, 
руб. 114 000 312 000 

В течение 12 месяцев до даты утверждения настоящего проспекта оценка 
имущества не производилась. 

Изменений в составе недвижимого имущества, превышающие 5% балансовой 
стоимости, не было. 

 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
Эмитент в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться 

на его финансово-хозяйственной деятельности, в течение всего периода своего 
существования и в настоящее время не участвовал и не участвует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
 
Согласно пункту 4.6 приказа ФСФР РФ от 16.03.2005 №05-5/пз-н данный раздел 

эмитентом не заполняется. 
 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
   

Доля акционеров не изменится. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

 
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 

 
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг (руб.): 

6 000 000 (шесть миллионов) рублей. 
Уставный капитал состоит из: 

Обыкновенные акции:  
Количество: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) акций 
Номинальная стоимость акций: 10 (десять) копеек каждая 
Общая номинальная стоимость акций: 6 000 000 (шесть миллионов) 

рублей.  
Доля в уставном капитале Эмитента: 100%. 

Привилегированные акции: не выпускались. 
 
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской федерации. 
 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента  

 
За весь период осуществления финансовой деятельности и на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг размер уставного капитала не менялся. 
 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов эмитента 

 
Согласно пункту 6.5 Устава общества: 
В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов его уставного капитала 

путем ежегодных отчислений в него не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения 
указанного размера резервного фонда. В случаях расходования средств из резервного фонда, 
отчисления в него возобновляются. Средства резервного фонда расходуются на покрытие 
убытков общества, а также для  погашения облигаций общества и выкупа акций общества в 
случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных 
целей 

Иных фондов не предусмотрено. 
Название фонда: резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 300 000 (триста тысяч) 

руб. 
Размер фонда в денежном выражении на дату каждого завершенного финансового года и 

последнего отчетного периода: 0 руб. 
Размер отчислений в фонд в течении каждого завершенного финансового года и 

последнего отчетного периода: 0 руб. 
Размер средств фонда, использованных в течении каждого завершенного финансового года 

и последнего отчетного периода: 0 руб. 
 
 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента 
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Наименование высшего органа управления Эмитента: Общее собрание акционеров 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента: 

Общество обязано сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров не позднее 
чем за 20 дней, а о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит  вопрос о 
реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Дата информирования о 
проведении общего собрания определяется по дате отправления заказного письма, по дате вручения 
уведомления или по дате опубликования информации.                  

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по 
собственной инициативе, на основании требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, 
аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества.  В течение пяти дней с даты предъявления требования о 
созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров  общества должно быть 
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. В 
случае если в течение установленного срока советом директоров общества не принято решение о 
созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, 
внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его 
созыва. 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитент: 

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое 
общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 
шесть месяцев после окончания финансового года. Дата, место, время и форма проведения 
общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, повестка дня общего собрания акционеров, порядок сообщения 
акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов 
(информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров, форма и текст 
бюллетеня для голосования определяются советом директоров общества, либо иными 
органами и лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами акций общества, 
вправе внести в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет 
директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального 
директора общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней 
после окончания финансового года. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами). 

В уставе общества напрямую не указанны такие лица и порядок ознакомления с 
информацией (материалами). Такие лица, а также порядок ознакомления с информацией 
(материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Институт Стволовых Клеток Человека» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Издательство «Институт Стволовых 

Клеток Человека» 
Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д.18/1 
Размер доли участия эмитента: 100% уставного капитала � 600 000 рублей 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 

0% 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Репродукции и Генетики» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр Репродукции и Генетики» 
Место нахождения: 105077, г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д.33, кв.18 
Размер доли участия эмитента: 25% уставного капитала � 1 068 750 рублей 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 

0% 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  
 

В период до утверждения настоящего проспекта существенных сделок не 
совершалось 

 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 
Кредитный рейтинг за период существования Эмитенту не присваивался. 
 

   10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
категория: обыкновенные 
номинальная стоимость каждой акции: 10 (десять) копеек 
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук 
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 
количество объявленных акций: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук 
количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 шт. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 
обязательств по опционам эмитента: 0 

государственный регистрационный номер: 1-01-08902-А 
дата регистрации: 12 января 2004 года 
 
права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом 

эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых 
определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу 
привилегированных акций 

В соответствии со ст. 7 Устава Эмитента, акционеры общества имеют право 
получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации и Уставом общества, в случае их объявления обществом. 

В соответствии со ст. 97 Устава Эмитента, Общество вправе один раз в год 
принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество 
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не в праве объявлять о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Решение о выплате дивидендов и размере дивидендов не может быть больше 
рекомендованного советом директоров общества. 

Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. 
Дивиденды выплачиваются только в денежной форме. 
 
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения 
привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в 
общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и 
на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах 

В соответствии со ст. 7 Устава общества, акционеры общества имеют право 
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции. 

 
права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их 

конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке 
осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется 
конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена 
возможность такой конвертации:  

Привилегированные акции эмитентом не выпускались 
 
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в 

случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и боле типов, по 
каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты 
ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций 

В соответствии со ст.7 Устава общества, акционеры общества имеют право 
получать часть имущества общества в случае его ликвидации. 

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иных сведений не имеется 

                                             
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

Эмитент не производил выпуск иных эмиссионных ценных бумаг, кроме акций 
 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением 
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением 
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг  эмитента ведет Специальный 
Регистратор: 

Полное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Иркол» 
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Сокращенное наименование: ЗАО «Иркол» 
Место нахождение регистратора: Россия, 107078, г. Москва, Боярский пер., д.3/4, стр.1 
Номер лицензии: № 10-000-1-00250 
Дата выдачи лицензии: 09 августа 2002 года 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган выдавший лицензию: ФКЦБ 
Иных сведений нет 

 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 
других платежей нерезидентам  

Перечень названий и реквизитов законодательных актов Российской Федерации, 
действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы 
импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по 
акциям ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека», а при наличии у ОАО «Институт 
Стволовых Клеток Человека» иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на 
выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам-владельцам таких 
ценных бумаг. 

 
o Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном 

контроле" (с изм. и доп. от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 
декабря 2001 г., 31 декабря 2002 г., 27 февраля, 7 июля 2003 г.) 

 
o Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы 

банковской системы Российской Федерации" (с изм. и доп. от 27 апреля 1995 г.) 
 

o Указ Президента РФ от 17 ноября 1993 г. N 1924 "О деятельности иностранных 
банков и совместных банков с участием средств нерезидентов на территории 
Российской Федерации" 

 
o Положение ЦБР от 29 января 2003 г. N 214-П "О порядке проведения расчетов 

юридических лиц - резидентов с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, 
предусматривающим приобретение и последующую продажу товаров за рубежом 
без ввоза на таможенную территорию Российской Федерации" 

 
o Инструкция ЦБР от 28 декабря 2000 г. N 96-И "О специальных счетах нерезидентов 

типа "С" (с изм. и доп. от 25 февраля, 13 августа 2003 г.) 
 
o Порядок перевода денежных средств со специальных счетов нерезидентов типа "С" 

(инвестиционных) на специальные счета нерезидентов типа "С" (конверсионные) 
(приложение 3 к Инструкции ЦБР от 28 декабря 2000 г. N 96-И, в редакции Указания 
ЦБР от 25 февраля 2003 г. N 1253-У) 

 
o Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И "О порядке открытия 

уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской 
Федерации и проведения операций по этим счетам" 

 
o Положение ЦБР и ГТК РФ от 12 января 2000 г. NN 105-П, 01-100/1 "О порядке 

вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной 
валюты" 

 
o Положение ЦБР от 14 октября 1999 г. N 93-П "О порядке проведения отдельных 

валютных операций" 
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o Положение ЦБР от 15 августа 1997 г. N 503 "О прекращении на территории 
Российской Федерации расчетов в иностранной валюте за реализуемые физическим 
лицам товары (работы, услуги)" (с изм. и доп. от 12 октября 2000 г., 20 июля 2001 г.) 

 
o Приказ ЦБР от 24 апреля 1996 г. N 02-94 "Об утверждении Положения о порядке 

проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об 
учете и представлении отчетности по некоторым видам валютных операций" (с 
изм. и доп. от 3 февраля, 27 августа, 24 октября 1997 г., 12 октября 2000 г., 17 
сентября 2001 г., 20 августа 2002 г.) 

 
o Указание ЦБР от 2 июля 2001 г. N 991-У "О перечне ценных бумаг, операции с 

которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов 
нерезидентов типа "С" 

 
o Указание ЦБР от 28 февраля 2001 г. N 924-У "О представлении банками-

нерезидентами документов в уполномоченный банк при открытии счетов в валюте 
Российской Федерации" 

 
o Указание ЦБР от 8 октября 1999 г. N 660-У "О порядке проведения валютных 

операций, связанных с привлечением и возвратом иностранных инвестиций" 
 
o Указание ЦБР от 15 сентября 1999 г. N 638-У "О расчетах уполномоченных банков 

по операциям нерезидентов на ОРЦБ" (с изм. и доп. от 12 января 2000 г., 27 июня 
2001 г.) 

 
o Указание ЦБР от 21 июля 1999 г. N 611-У "О проведении валютных операций, 

связанных с дарением и прощением долга" 
 
o Положение ЦБР от 23 марта 1999 г. N 68-П "Об особенностях проведения сделок 

нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте 
Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок" (с изм. и доп. от 18 мая 
1999 г., 27 июня 2001 г.) 

 
o Указание ЦБР от 4 сентября 1998 г. N 344-У "О приостановлении резидентами 

выплат в пользу нерезидентов по срочным валютным контрактам" 
 
o Информационное письмо ЦБР от 27 июня 2003 г. N 24 "Обобщение практики 

применения Положения ЦБР от 29 января 2003 г. N 214-П "О порядке проведения 
расчетов юридических лиц - резидентов с нерезидентами по внешнеторговым 
сделкам, предусматривающим приобретение и последующую продажу товаров за 
рубежом без ввоза на таможенную территорию Российской Федерации" 

 
o Информационное письмо ЦБР от 16 мая 2003 г. N 23 "Обобщение практики 

применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного 
регулирования и валютного контроля" 

 
o Информационное письмо ЦБР от 27 декабря 2002 г. N 21 "Обобщение практики 

применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного 
регулирования и валютного контроля" 

 
o Письмо ГТК РФ от 29 июня 2001 г. N 01-30/25671 "О таможенном оформлении 

ввозимой физическими лицами иностранной валюты" 
 
o Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам 

валютного регулирования "Вопросы по применению Инструкции Банка России от 
16.07.93 N 16 "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов 
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нерезидентов в валюте Российской Федерации" (далее - Инструкция Банка России N 
16)" 

 
o Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам 

валютного регулирования "Вопросы по применению Указания Банка России от 
8.10.99 N 660-У "О порядке проведения валютных операций, связанных с 
привлечением и возвратом иностранных инвестиций" (далее - Указание Банка 
России 660-У)" 

 
o Обобщение практики применения нормативных актов ЦБР по вопросам валютного 

регулирования. Вопросы по применению Инструкции Банка России от 16.07.93 N 16 
"О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в 
валюте Российской Федерации". Пункт 2 

 
o Обобщение практики применения нормативных актов ЦБР по вопросам валютного 

регулирования. Вопросы по применению Положения Банка России от 24.04.96 N 39 
"Об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов 
валютных операций" 

 
o Решение Совета директоров Банка России от 17 августа 1998 г. О приостановлении 

операций, связанных с осуществлением резидентами выплат в пользу нерезидентов 
 
o Письмо ЦБР от 13 августа 1996 г. N 12-562 Разъяснения по вопросам валютного 

регулирования 
 
o Решение Верховного Суда РФ от 29 января 2001 г. N ГКПИ 00-1386 "Заявление о 

признании не соответствующим закону "Порядка осуществления переводов 
иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без 
открытия текущих валютных счетов" от 27 августа 1997 г. N 508, утвержденного 
приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371 оставлено без 
удовлетворения". 

 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 
 

Категории владельцев ценных бумаг №№ 
Юридические лица - налоговые 
резиденты РФ 

Иностранные юридические лица - 
(нерезиденты), получающие доходы от 
источников, находящихся на территории РФ 

1. Наименование 
дохода по 
размещаемым 
ценным бумагам 

i) Дивиденды 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

ii) Налог на прибыль 

3. Ставка налога 9% 15% 
4. Порядок и сроки 
уплаты налога 

Налоги с доходов в виде 
дивидендов взимаются у 
источника выплаты этих доходов и 
перечисляются в федеральный  
бюджет налоговым агентом, 
осуществившем выплату, в 
течение 10 дней со дня выплаты 
дохода. 

Сумма налога, удержанного с доходов 
иностранных организаций,  перечисляется 
налоговым агентом в федеральный бюджет 
одновременно с выплатой дохода либо в 
валюте выплаты этого дохода, либо в валюте 
Российской Федерации по официальному 
курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату перечисления налога.  

5. Особенности Общая сумма налога с суммы Устранение двойного налогообложения. Для 
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порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных 
бумаг 

дивидендов определяется с 
разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих 
распределению между 
акционерами - резидентами, и 
суммой дивидендов, полученных 
самим налоговым агентом за 
отчетный период. 
В случае, если полученная разница 
отрицательна, то не возникает 
обязанности по уплате налога и не 
производится возмещение из 
бюджета. Сумма налога, 
подлежащая удержанию из 
доходов налогоплательщика - 
получателя дивидендов, 
исчисляется исходя из общей 
суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме 
дивидендов. 

освобождения от налогообложения или 
применения льготного режима 
налогообложения  налогоплательщик 
(иностранная организация)  должен 
представить налоговому агенту, 
выплачивающему доход, до даты выплаты 
дохода подтверждение, того, что он является 
резидентом государства, с которым 
Российская Федерация имеет международный 
договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения.. Такое 
подтверждение должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае 
непредставления подтверждения до даты 
выплаты дохода налоговый агент обязан 
удержать налог на доходы иностранной 
организации.  
В соответствии с п. 2 статьи 312 НК 
иностранный получатель дохода  имеет право  
на возврат ранее удержанного налога по 
доходу, выплаченному ему ранее,  в течение  
трех лет с момента окончания налогового 
периода, в котором был выплачен доход, при 
условии предоставления иностранным 
получателем дохода в налоговый орган по 
месту постановки на учет налогового агента 
соответствующих документов (перечень 
приведен в статье 312 НК РФ).  
Возврат ранее удержанного и уплаченного 
налога осуществляется в месячный срок со 
дня подачи заявления и упомянутых 
документов.  
 

6. 
Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов 

iii) Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

 

Категории владельцев ценных бумаг №№ 
Физические лица � налоговые 
резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы от 
источников, расположенных в РФ, не 
являющиеся налоговыми резидентами РФ 

1. Наименование 
дохода по 
размещаемым 
ценным бумагам 

Дивиденды 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

3. Ставка налога 9% 30% 
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4. Порядок и сроки 
уплаты налога 

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в 
соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся 
источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). 
Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны 
перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня 
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а 
также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета 
налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках 

5. Особенности 
порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных 
бумаг 

Общая сумма налога с суммы 
дивидендов определяется с разницы 
между суммой дивидендов, 
подлежащих распределению между 
акционерами - резидентами, и суммой 
дивидендов, полученных самим 
налоговым агентом за отчетный период. 
В случае, если полученная разница 
отрицательна, то не возникает 
обязанности по уплате налога и не 
производится возмещение из бюджета. 
Сумма налога, подлежащая удержанию 
из доходов налогоплательщика - 
получателя дивидендов, исчисляется 
исходя из общей суммы налога и доли 
каждого налогоплательщика в общей 
сумме дивидендов. 

Устранение двойного налогообложения.  
Для освобождения от налогообложения, 
получения налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий налогоплательщик 
должен представить в органы 
Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам официальное 
подтверждение того, что он является 
резидентом государства, с которым 
Российская Федерация заключила 
действующий в течение 
соответствующего налогового периода 
(или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения. 
Такое подтверждение может быть 
представлено как до уплаты налога, так и 
в течение одного года после окончания 
того налогового периода, по результатам 
которого налогоплательщик претендует 
на получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов или 
привилегий. 

6. 
Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических 
лиц" (с изменениями и дополнениями), статья 275 НК РФ. 

 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента  

 
До даты утверждения настоящего проспекта, общество не выплачивало дивиденды 
 

10.10. Иные сведения 
 

Иных сведений не имеется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 01 января 2005 года Дата (год, месяц, число) 2005 01 01 
Организация: ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» по ОКПО 71328785 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7702508905/770

201001 
Вид деятельности:  Деятельность по охране здоровья по ОКВЭД 85,14 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 
Местонахождение (адрес) 
Москва, олимпийский проспект, дом 18/1 

 
384 

АКТИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 120 - 830
Незавершенное строительство 130 179 -
ИТОГО по разделу I 190 179 830

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Запасы 210 50 307

сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 47 292
готовая продукция и товары для перепродажи 214 - -
расходы будущих периодов  216 3 14
прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  

220 41 32

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 4 062 3 462

покупатели и заказчики  241 - 110
Денежные средства 260 1 696 2 840
ИТОГО по разделу II 290 5 850 6 640
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 6 028 7 470
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ПАССИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 6 000 6 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 - (1 088)
ИТОГО по разделу III 490 6 000 4 912

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
ИТОГО по разделу IV 590 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Займы и кредиты 610 - -
Кредиторская задолженность 620 28 2 557
в т.ч. поставщики и подрядчики 621 28 1 557

задолженность перед персоналом организации 622 - 38
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

623 - 13

задолженность по налогам и сборам 624 - 34
прочие кредиторы 625 - 915

ИТОГО по разделу V 690 28 2 557
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 6 028 7 470
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
за период с 1 января по 31 декабря 
2004г. 

Дата (год, месяц, число) 2005 01 01 

Организация: ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» по ОКПО 71328785 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7702508905/770

201001 
Вид деятельности:  Деятельность по охране здоровья по ОКВЭД 85,14 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 
Местонахождение (адрес) 
Москва, олимпийский проспект, дом 18/1 

 
384 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За 
аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 2 983 - 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (3 991) - 
Валовая прибыль 029 (1 008) - 
Управленческие расходы 040 (8) - 
Прибыль (убыток) от продаж 050 (1 012) - 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 37 - 
Прочие операционные расходы 100 (112) - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (1 087) - 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (1 087) - 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
за период с 1 января по 31 декабря 
2004г. 

Дата (год, месяц, число) 2005 01 01 

Организация: ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» по ОКПО 71328785 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7702508905/770

201001 
Вид деятельности:  Деятельность по охране здоровья по ОКВЭД 85,14 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 
Местонахождение (адрес) 
Москва, олимпийский проспект, дом 18/1 

 
384 

ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА 

Показатель 

наименование код 

Уставный 
капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде
ленная 
прибыль 

(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря 
года, предшествующего 

предыдущему 
010 - - - - -

2003 
(Предыдущий год) 

Изменения в учетной 
политике 

011 Х Х Х - -

Результат переоценки 
объектов основных 
средств 

012 Х - Х - -

 020 Х - - - -
Остаток на 1 января 
предыдущего года 030 - - - - -

Результат от пересчета 
иностранных валют 031 Х - Х Х -

Чистая прибыль 032 Х Х Х - -
Дивиденды 033 Х Х Х - -
Отчисления в резервный 
фонд 040 Х Х - - -

Увеличение величины 
капитала за счет:  

Дополнительного 
выпуска акций 

051 - Х Х Х -

Увеличение 
номинальной 
стоимости акций 

052 - Х Х Х -

Реорганизация 
юридического 
лица 

053 - Х Х - -

 054 - - - - -
Уменьшение величины 
капитала за счет: 

Уменьшение 
номинала акций 

061 - Х Х Х -

Уменьшение 
количества акций 062 - Х Х Х -

Реорганизация 
юридического 063 - Х Х - -
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лица 
 064 - - - - -
Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 070 6 000 - - - 6 000

2004 
Отчетный год 

Изменения в учетной 
политике 

071 Х Х Х - -

Результат от переоценки 
объектов основных 
средств 

072 Х - Х - -

 080 Х - - - -
Остаток на 1 января 
отчетного года 100 6 000 - - - 6 000

Результат пересчета 
иностранных валют 101 Х - Х Х -

Чистая прибыль 102 Х Х Х (1 086) (1 086)
Дивиденды 103 Х Х Х - -
Отчисления в резервный 
фонд 110 Х Х - - -

Увеличение величины 
капитала за счет:  

дополнительного 
выпуска акций 

121 - Х Х Х -

увеличение 
номинальной 
стоимости акций 

122 - Х Х Х -

реорганизация 
юридического 
лица 

123 - Х Х - -

 124 - - - - -
Уменьшение величины 
капитала за счет: 

уменьшение 
номинала акций 

131 - Х Х Х -

уменьшение 
количества акций 132 - Х Х Х -

реорганизация 
юридического 
лица 

133 - Х Х - -

 134 - - - - -
Остаток на 31 декабря 
отчетного года 140 6 000 - - (1 086) 4 914

 
 

РЕЗЕРВЫ 
Показатель 

Наименование код     

1 2 3 4 5 6 

Резервы, 
образованные в 
соответствии с 

законодательством:  
(Наименование резерва) 

данные предыдущего 
года 151 - - - -
данные отчетного года 152 - - - -
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Резервы, 
образованные в 
соответствии с 
учредительными 
документами: 

(Наименование резерва) 

данные предыдущего 
года 161 - - - -
данные отчетного года 162 - - - -
Оценочные резервы: 

(Наименование резерва) 

данные предыдущего 
года 171 - - - -
данные отчетного года 172 - - - -
Резервы предстоящих 

расходов: 
(Наименование резерва) 

данные предыдущего 
года 181 - - - -
данные отчетного года 182 - - - -
 

 
СПРАВКИ 

Показатель 
Наименование код Остаток на начало отчетного года Остаток на начало отчетного года 

1 2 3 4 

1) чистые активы 200 - - 
  Из бюджета Из внебюджетных фондов 
  За отчетный год За предыдущий 

год 
За отчетный 

год 
За предыдущий 

год 
  3 4 5 6 

2) Получено на: 
расходы по обычным 
видам деятельности - 
всего 

210 - - - -

в том числе: 211 - - - -
 212 - - - -
 213 - - - -
капитальные вложения 
во внеоборотные 
активы 

220 - - - -

в том числе 221 - - - -
 222 - - - -
 223 - - - -
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
за период с 1 января по 31 декабря 
2004г. 

Дата (год, месяц, число) 2005 01 01 

Организация: ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» по ОКПО 71328785 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7702508905/770

201001 
Вид деятельности:  Деятельность по охране здоровья по ОКВЭД 85,14 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 
Местонахождение (адрес) 
Москва, олимпийский проспект, дом 18/1 

 
384 

Показатель 
наименование код За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало 
отчетного года 010 1 696 -

Движение денежных средств по текущей 
деятельности 

Средства, полученные от покупателей, 
заказчиков 020 7 126 -
Прочие доходы 110 3 101 3 000
Денежные средства, направленные: 120 (6 098) (1 304)

на оплату приобретенных товаров, 
работ, услуг, сырья и иных оборотных 
активов 

150 (5 339) (1 304)

на оплату труда 160 (67) -
на расчеты по налогам и сборам 180 (67) -
на прочие расходы 190 (625) -

Чистые денежные средства от текущей 
деятельности 200 4 129 1 696

Движение денежных средств по 
финансовой деятельности 

Прочие доходы 370 21 -
Чистые денежные средства от 
финансовой деятельности 430 21 -

Чистое увеличение (уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов 440 4 150 1 696

Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 450 5 846 1696
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
за период с 1 января по 31 декабря 
2004г. 

Дата (год, месяц, число) 2005 01 01 

Организация: ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» по ОКПО 71328785 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7702508905/770

201001 
Вид деятельности:  Деятельность по охране здоровья по ОКВЭД 85,14 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 
Местонахождение (адрес) 
Москва, олимпийский проспект, дом 18/1 

 
384 

 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Показатель 

наименование код 

Наличие на 
начало 
отчетного 
года 

Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Машины и оборудование 080 - 1 086 (143) 943
Другие виды основных средств 110 - 9 (9) -

Итого 130 - 1 095 (152) 943
 
 

Показатель 

наименование код 
На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств � всего 140 - 114
в том числе:   
машин, оборудования, транспортных средств 142 - 114

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 - 1 081
в том числе:   
Трансп. резервуар 3№7701003 161 - 90
Ламин. бокс сер. №302090370 162 - 135
Центрифуга KR4i сер. №30209867 163 - 195
Устр-во для завайки А3 №658 164 - 40
Выдавл. плазмы №30207294 ХР-100  - 6
Водян. баня сер. №20861-131  - 6
Весы лабораторные PW-3 (2 шт.)  - 9
Устр-во охл-я з. №012. камера ох-я з. №020  - 450
Аренда оргтехники и мебели по лог. 0401  - 150
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Пояснительная записка к балансу за 2004г. 

 
Открытое Акционерное Общество "Институт Стволовых Клеток Человека" 
зарегистрировано 27 ноября 2003 года. Организация зарегистрирована по адресу: 129110, 
г.Москва, Олимпийский пр-кт, д.18/1. Уставной капитал общества составляет 6 000 000 
(Шесть миллионов) рублей. Учредителями ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» 
являются Исаев Артур Александрович с долей участия в уставном капитале 51%, и Исаев 
Андрей Александрович с долей участия в уставном капитале 49%. Начало финансовой 
деятельности - декабрь 2003 года 
 
Основной вид деятельности � деятельность по охране здоровья, 
Названный вид деятельности обеспечен соответствующей лицензией.  
- форма собственности - ОАО, 
- среднесписочная численность - 11 человек, 
 
 
Выручка от продажи товаров, работ, услуг в отчетном 2004 году составила 2983 тыс.руб., 
Приобретение ОС � 943 тыс.руб., 
Себестоимость предоставленных услуг составляет 3991 тыс.рублей. 
 
Основные виды затрат: 
- Затраты на оплату труда � 356 тыс.рублей, 
- Единый социальный налог � 127 тыс.рублей, 
- Амортизация ОС � 114 тыс.рублей, 
- Налоги и сборы � 34 тыс.рублей 
 
Прочие затраты 
- Аренда помещений- 454 тыс.рублей, 
- Расходы на рекламу � 860 тыс.рублей, 
- Консультационные услуги � 844 тыс.рублей, 
- Аренда медицинского оборудования � 474 тыс.рублей, 
- Услуги связи � 245 тыс.рублей, 
- Прочие услуги производственного характера � 323 тыс.рублей 
 
Убытки ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» связаны с тем, что организация 
работает первый год, денежные средства вложены в приобретение основных средств, на 
продвижение и развитие деятельности общества. 
 
 
Главный бухгалтер 
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека»                                       Алютова Н.И. 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ 
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» за период: с 01 января 2004 г. по 31 

декабря 2004 г. 
 
Москва 20 марта 2005 г. 

Аудитор  

Наименование: ЗАО  «Дейли аудит», ИНН 7710212179 

Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Грузинский вал, д. 26 стр. 1 

Государственная регистрация: 
№ 905.439. Выдано Московской регистрационной 
палатой 24.10.96г. 

Лицензия: 
№ Е 003973 от 07.04.2003 г., выдана МФ РФ, срок 
действия 5 лет. 

Является членом:  

Аудируемое лицо  

Наименование: ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» 

Государственная регистрация: 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
№004186113, серия 77 от 13.01.2005 г., выдано 
ИНФС РФ №2 по г. Москва. 

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1 

 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Институт 
Стволовых Клеток Человека» за период с 01 января 2004г. по 31 декабря 2004г. 
включительно. 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» 
состоит из: 
Бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. Ответственность за подготовку и 
представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности  несет исполнительный орган 
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека». 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного 
аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности» от 7 августа 2001 года N 119-ФЗ, федеральными правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности и правилами (стандартами) аудиторской деятельности 
аудитора. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность 
в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе 
тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности информации о финансово хозяйственной деятельности, 
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оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учета законодательству Российской Федерации. 

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Институт Стволовых 
Клеток Человека» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 01 января 2005 г. и результаты Финансово-хозяйственной деятельности за 
период с 01 января 2004 г. по 31 декабря 2004 г. включительно. 
 

Генеральный директор  
ЗАО «Дэйли Аудит» И.А. Арехина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 01 октября 2005 года Дата (год, месяц, число) 2005 10 01 
Организация: ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» по ОКПО 71328785 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7702508905/770

201001 
Вид деятельности:  Деятельность по охране здоровья по ОКВЭД 85,14 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 
Местонахождение (адрес) 
Москва, олимпийский проспект, дом 18/1 

 
384 

АКТИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Основные средства 120 830 1 855
Незавершенное строительство 130 - 1
ИТОГО по разделу I 190 830 1 856

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Запасы 210 307 331

сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 292 293
готовая продукция и товары для перепродажи 214 - 23
расходы будущих периодов  216 14 15
прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  

220 32 60

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 3 459 10 908

покупатели и заказчики  241 110 5 832
Денежные средства 260 2 840 692
ИТОГО по разделу II 290 6 637 11 991
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 7 467 13 847
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ПАССИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 6 000 6 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (1 086) (2 146)
ИТОГО по разделу III 490 4 914 3 854

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
ИТОГО по разделу IV 590 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Займы и кредиты 610 - 5 500
Кредиторская задолженность 620 2 553 4 493
в т.ч. поставщики и подрядчики 621 1 551 2 462

задолженность перед персоналом организации 622 39 63
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

623 11 20

задолженность по налогам и сборам 624 34 11
прочие кредиторы 625 919 1 937

ИТОГО по разделу V 690 2 553 9 993
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 7 467 13 847
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
за период с 1 января по 31 сентября 
2005г. 

Дата (год, месяц, число) 2005 10 01 

Организация: ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» по ОКПО 71328785 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7702508905/770

201001 
Вид деятельности:  Деятельность по охране здоровья по ОКВЭД 85,14 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 
Местонахождение (адрес) 
Москва, олимпийский проспект, дом 18/1 

 
384 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За 
аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 7 861 827 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (8 557) (2 506) 
Валовая прибыль 029 (696) (1 679) 
Управленческие расходы 040 (59) - 
Прибыль (убыток) от продаж 050 (755) (1 679) 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 77 26 
Проценты к уплате 070 (283) - 
Прочие операционные доходы 090 2  
Прочие операционные расходы 100 (74) (36) 
Внереализационные доходы 120 19 319  
Внереализационные расходы 130 (19 198) - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (912) (1 689) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (912) (1 689) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

УТВЕРЖДЕНО приказом №бн от 31.12.04 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об учетной политике ОАО «Институт Стволовых Клеток Человек» на 2005 год. 
 

Г. Москва                    31 декабря 2004г. 
 
1. Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики 
предприятия. 
1.1.  Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной 

политики предприятия, являются: Федеральный закон от 21.11.96г. №129 ФЗ «О 
бухгалтерском учете», ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное 
приказом Минфина России от 9. 12.98г. № 60н, приказ Минфина России от 
28.06.2000г. № 60н «О методических рекомендациях о порядке формирования 
показателей бухгалтерской отчетности организаций», Положение по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденное приказам Минфина России от 29.07.98г. № 34н, НК РФ (части 
первая и вторая) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными 
законами № 110 - ФЗ от 06,08,2001г. и № 57 - ФЗ от 29.05.2002г. 

1.2. На основании Федерального закона от 14.06.95 № 88-ФЗ «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» предприятие 
относится к категории малых предприятий. В соответствие с вышеизложенным и 
на основании пп.2, п.1, СТ.1 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в 
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» не применяются положения ПБУ 
18/02. 

1.3. На предприятии применяются формы отчетности, рекомендованные Приказом 
Минфина России от 22.07.03 № 67н. 

2. Методика учета 
2.1. Порядок учета товаров и товарно-материальных ценностей. 

2.1.1. Товарно-материальные ценности (ТМЦ), приобретаемые для реализации и 
сбыта, а также используемые для производства услуг и работ собственного 
производства учитываются по покупной стоимости для целей бухгалтерского 
и налогового учета. 

2.1.2. Методом оценки стоимости товарно-материальных ценностей, списываемых 
на производство и продажи для целей бухгалтерского и налогового учета 
являются метод оценки по себестоимости единицы запасов (ст.254 НК РФ) и 
метод оценки стоимости единицы товаров. (ст.268 нк РФ), (п.16 ПБУ 5/01). 

2.1.3. Товары приходуются на балансовом счете 41 «Товары» по ценам 
приобретения. Счет 42 «Торговая наценка» в бухгалтерском учете не 
используется. 

2.1.4. Материальные ценности приходуются на балансовом счете 10 «Материалы» 
по цене приобретения с учетом расходов, поименованных в ПБУ 5/98, и 
требований НК РФ. 

2.1.5. Расходы на доставку покупных товаров со склада налогоплательщика-
покупателя товаров (транспортные расходы) включаются в цену приобретения 
товаров для целей бухгалтерского и налогового учета. 
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2.1.6. По работам (услугам) собственного производства налоговый учет прямых 
расходов ведется по каждому заказу, при невозможности отнесения прямых 
расходов к конкретному заказу доля незавершенного производства 
определяется по количеству незавершенных заказов, отнесенных к общему 
числу заказов отчетного периода в стоимостном выражении и является 
основой для распределения прямых расходов, подлежащих списанию в 
отчетном периоде и относящихся к незавершенному производству для целей 
налогового учета (Основание: СТ. 319 НК РФ). Для целей бухгалтерского 
учета учет расходов ведется отдельно по каждому виду заказа. 

2.2. Учет основных средств и амортизируемого имущества. 
2.2.1. К амортизируемым основным средствам относится имущество стоимостью 

более 10000 руб. со сроком службы более 12 месяцев. Основные средства со 
сроком службы более 12 месяцев И стоимостью до 10000 руб. подлежат 
списанию одновременно с вводом их в эксплуатацию и уменьшением 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в составе прочих расходов кaк  
для целей бухгалтерского учета (п.18 ПБУ 6101), так и для целей налогового 
учета (ст.256 НК РФ). 

2.2.2. Для учета приобретения и ввода в эксплуатацию основных средств 
используются бухгалтерские счета 08 «Вложении во вне оборотные активы» и 
01 «Основные средства».  

2.2.3. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. 
Амортизация объектов основных средств и отражается на счете 02 
«Амортизация основных средств». 

2.2.4. Метод начисления амортизации в бухгалтерском учете � линейный. Метод 
начисления амортизации в налоговом учете � линейный (ст. 259 НК РФ). 

2.2.5. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат 
в себестоимость продукции, (работ, услуг) по мере выполнения ремонтных 
работ для целей налогового учета. Расходы по ремонту основных средств 
списываются без ограничения на затраты в составе косвенных расходов 
отчетного (налогового) периода для целей налогового учета. 

2.2.6. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств на предприятии 
не создается. 

2.3. Порядок учета нематериальных активов 
2.3.1. К нематериальным активам относятся права, указанные в ПБУ 14/2000. 

Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на 
их приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в 
котором они пригодны к использованию в запланированных целях. 

2.3.2. Амортизации подлежат нематериальные активы со стоимостью более 10000 
руб. и сроком использования более 12 месяцев (cт.256 НК РФ). 

2.3.3. Износ объектов нематериальных активов отражается ежемесячно, начиная 
со следующего месяца после введения их в эксплуатацию. Износ начисляется 
линейным способом и отражается на счете 05 «Амортизация нематериальных 
активов». 

2.3.4. Норма износа амортизации бухгалтерских программных продуктов (сроком 
полезного использования) устанавливается из расчета на три года полезного 
использования, если иное не предусмотрено условиями договора (ст. 258 НК 
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РФ). 
2.3.5. В случае невозможности определения срока полезного использования 

нематериальных активов норма переноса стоимости устанавливается из 
расчета на 10 лет (но не более срока деятельности предприятия). 

2.4. Порядок отражения выручки от реализации. 
2.4.1. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей 

исчисления налога на добавленную стоимость определяется «по мере оплаты» 
товаров покупателям, выполнения работ (услуг) для целей бухгалтерского 
учета.  

2.4.2. Для исчисления налога на прибыль � по методу начисления, для целей 
налогового учета � по методу начисления. 

2.4.3. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг), произведенных в 
результате осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90 
«Продажи». 

2.5. Прочее 
2.5.1. Учет суммовой разницы, возникающей в ходе проведения операций, 

выраженных в иностранной валюте, ведется на балансовом счете 91 «Прочие 
доходы и расходы» и отражается как вне реализационные доходы и расходы 
для целей бухгалтерского и налогового учета. 

2.5.2. Суммы заемных средств учитываются на конец отчетного периода с учетом 
причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором и 
отражаются на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

2.5.3. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих 
периодов» и списываются на расходы равными частями в течении срока их 
потребления для целей бухгалтерского и налогового учета. 

2.5.4. Финансовые вложения принимаются к бухучету в сумме фактических затрат 
на их приобретение и отражается на счете 58 «Финансовые вложения». 
Списание финансовых вложений производится по методу ФИФО. Резерв под 
обесценение вложений в ценные бумаги не создается. 

2.5.5. Регистры налогового учета разрабатываются налогоплательщиком 
самостоятельно. 

2.5.6. Если в течении одного отчетного периода данные по бухгалтерскому и 
налоговому учету совпадают, то для целей налогового учета могут быть 
предъявлены регистры бухгалтерского учета. 

3. Порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль. 
3.1. ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» уплачивает ежемесячные авансовые 

платежи по налогу на прибыль в соответствие с порядком, предусмотренным П.1 
ст. 286 НК РФ. 

4. Техника учета. 
4.1. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета (с применением 

компьютерной техники). 
4.2. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом 

двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета. 
4.3. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета и налогового учета 

являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной 
операции, а так же расчеты бухгалтерии. 

4.4. Отчетным годом считается период с 01 января по 31 декабря. 
4.5. Для своевременного получения финансового результата работы предприятия 

устанавливается срок сдачи ведомостей на начисление заработной платы не 
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позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. 
4.6. Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставляются в 

бухгалтерию не позднее 3 дней после возвращения из командировки. 
4.7. При получении авансов от покупателей (заказчиков) в счет предстоящих поставок 

товаров (оказания услуг, выполнения работ) при нумерации счетов-фактур, 
выдаваемых на авансы допускается присвоение номера такого же как при отгрузке 
товаров (работ, услуг) с добавлением индекса «А» (авансы). 

4.8. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 
производится инвентаризация: 

товарных и материальных остатков на складе перед сдачей годового отчета (в 4 
квартале), кассы не реже одного раза в год, а так же в случае.,передачи денежных 
средств другому материально ответственному лицу, внезапные инвентаризации кассы 
и МПЗ про изводятся по решению руководителя, инвентаризация основных средств 
про изводится один раз в три года, обязательная инвентаризация производится в 
случаях, предусмотренных ст. 12 Закона № 129-ФЗ. 
Порядок проведения инвентаризации оформляется отдельным приказом, в котором 
утверждаются 
- состав инвентаризационной комиссии; 
- сроки проведения инвентаризации; 
- состав товарно-материальных ценностей подлежащих инвентаризации. 
4.9. Выдача средств в подотчет производится на срок не более 10 месяцев в течение 

календарного года. 
4.10. Прибыль организации может быть предварительно распределена по 

решению учредителей и учитывается на балансовом счете 99 «Прибыли и 
убытки». 

4.11. В соответствие с учредительными документами по решению учредителей 
могут создаваться фонды специального назначения (накопления, потребления и 
т.п.) 

4.12. По решению учредителей прибыль может быть использована для выплаты 
дивидендов по итогам работы за год. 

4.13. План счетов, используемый организацией при ведении бухгалтерского учета 
соответствует Приказу Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. 

4.14. Управленческие расходы отражаются на счете 26, который подлежит 
списанию в конце отчетного периода в порядке предусмотренном правилам и БУ. 

4.15. Данная учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в 
законодательные акты, регулирующие ведение бухгалтерского и налогового учета, 
значительных изменений может дополняться отдельным приказом по 
предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов. 
(Основание: п.4 ст.6 Федерального закона от 21.11.96 N2 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»). 

 
Главный бухгалтер:    Алютова Н.И. 
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УТВЕРЖДЕНО приказом №бн от 31.12.03 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об учетной политике ОАО «Институт Стволовых Клеток Человек» на 2004 год. 
 

Г. Москва                    31 декабря 2003г. 
 
5. Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики 
предприятия. 
5.1.  Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной 

политики предприятия, являются: Федеральный закон от 21.11.96г. №129 ФЗ «О 
бухгалтерском учете», ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное 
приказом Минфина России от 9. 12.98г. № 60н, приказ Минфина России от 
28.06.2000г. № 60н «О методических рекомендациях о порядке формирования 
показателей бухгалтерской отчетности организаций», Положение по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденное приказам Минфина России от 29.07.98г. № 34н, НК РФ (части 
первая и вторая) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными 
законами № 110 - ФЗ от 06,08,2001г. и № 57 - ФЗ от 29.05.2002г. 

5.2. На основании Федерального закона от 14.06.95 № 88-ФЗ «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» предприятие 
относится к категории малых предприятий. В соответствие с вышеизложенным и 
на основании пп.2, п.1, СТ.1 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в 
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» не применяются положения ПБУ 
18/02. 

5.3. На предприятии применяются формы отчетности, рекомендованные Приказом 
Минфина России от 22.07.03 № 67н. 

6. Методика учета 
6.1. Порядок учета товаров и товарно-материальных ценностей. 

6.1.1. Товарно-материальные ценности (ТМЦ), приобретаемые для реализации и 
сбыта, а также используемые для производства услуг и работ собственного 
производства учитываются по покупной стоимости для целей бухгалтерского 
и налогового учета. 

6.1.2. Методом оценки стоимости товарно-материальных ценностей, списываемых 
на производство и продажи для целей бухгалтерского и налогового учета 
являются метод оценки по себестоимости единицы запасов (ст.254 НК РФ) и 
метод оценки стоимости единицы товаров. (ст.268 нк РФ), (п.16 ПБУ 5/01). 

6.1.3. Товары приходуются на балансовом счете 41 «Товары» по ценам 
приобретения. Счет 42 «Торговая наценка» в бухгалтерском учете не 
используется. 

6.1.4. Материальные ценности приходуются на балансовом счете 10 «Материалы» 
по цене приобретения с учетом расходов, поименованных в ПБУ 5/98, и 
требований НК РФ. 

6.1.5. Расходы на доставку покупных товаров со склада налогоплательщика-
покупателя товаров (транспортные расходы) включаются в цену приобретения 
товаров для целей бухгалтерского и налогового учета. 

6.1.6. По работам (услугам) собственного производства налоговый учет прямых 
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расходов ведется по каждому заказу, при невозможности отнесения прямых 
расходов к конкретному заказу доля незавершенного производства 
определяется по количеству незавершенных заказов, отнесенных к общему 
числу заказов отчетного периода в стоимостном выражении и является 
основой для распределения прямых расходов, подлежащих списанию в 
отчетном периоде и относящихся к незавершенному производству для целей 
налогового учета (Основание: СТ. 319 НК РФ). Для целей бухгалтерского 
учета учет расходов ведется отдельно по каждому виду заказа. 

6.2. Учет основных средств и амортизируемого имущества. 
6.2.1. К амортизируемым основным средствам относится имущество стоимостью 

более 10000 руб. со сроком службы более 12 месяцев. Основные средства со 
сроком службы более 12 месяцев И стоимостью до 10000 руб. подлежат 
списанию одновременно с вводом их в эксплуатацию и уменьшением 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в составе прочих расходов кaк  
для целей бухгалтерского учета (п.18 ПБУ 6101), так и для целей налогового 
учета (ст.256 НК РФ). 

6.2.2. Для учета приобретения и ввода в эксплуатацию основных средств 
используются бухгалтерские счета 08 «Вложении во вне оборотные активы» и 
01 «Основные средства».  

6.2.3. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. 
Амортизация объектов основных средств и отражается на счете 02 
«Амортизация основных средств». 

6.2.4. Метод начисления амортизации в бухгалтерском учете � линейный. Метод 
начисления амортизации в налоговом учете � линейный (ст. 259 НК РФ). 

6.2.5. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат 
в себестоимость продукции, (работ, услуг) по мере выполнения ремонтных 
работ для целей налогового учета. Расходы по ремонту основных средств 
списываются без ограничения на затраты в составе косвенных расходов 
отчетного (налогового) периода для целей налогового учета. 

6.2.6. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств на предприятии 
не создается. 

6.3. Порядок учета нематериальных активов 
6.3.1. К нематериальным активам относятся права, указанные в ПБУ 14/2000. 

Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на 
их приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в 
котором они пригодны к использованию в запланированных целях. 

6.3.2. Амортизации подлежат нематериальные активы со стоимостью более 10000 
руб. и сроком использования более 12 месяцев (cт.256 НК РФ). 

6.3.3. Износ объектов нематериальных активов отражается ежемесячно, начиная 
со следующего месяца после введения их в эксплуатацию. Износ начисляется 
линейным способом и отражается на счете 05 «Амортизация нематериальных 
активов». 

6.3.4. Норма износа амортизации бухгалтерских программных продуктов (сроком 
полезного использования) устанавливается из расчета на три года полезного 
использования, если иное не предусмотрено условиями договора (ст. 258 НК 
РФ). 
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6.3.5. В случае невозможности определения срока полезного использования 
нематериальных активов норма переноса стоимости устанавливается из 
расчета на 10 лет (но не более срока деятельности предприятия). 

6.4. Порядок отражения выручки от реализации. 
6.4.1. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей 

исчисления налога на добавленную стоимость определяется «по мере оплаты» 
товаров покупателям, выполнения работ (услуг) для целей бухгалтерского 
учета.  

6.4.2. Для исчисления налога на прибыль � по методу начисления, для целей 
налогового учета � по методу начисления. 

6.4.3. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг), произведенных в 
результате осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90 
«Продажи». 

6.5. Прочее 
6.5.1. Учет суммовой разницы, возникающей в ходе проведения операций, 

выраженных в иностранной валюте, ведется на балансовом счете 91 «Прочие 
доходы и расходы» и отражается как вне реализационные доходы и расходы 
для целей бухгалтерского и налогового учета. 

6.5.2. Суммы заемных средств учитываются на конец отчетного периода с учетом 
причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором и 
отражаются на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

6.5.3. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих 
периодов» и списываются на расходы равными частями в течении срока их 
потребления для целей бухгалтерского и налогового учета. 

6.5.4. Финансовые вложения принимаются к бухучету в сумме фактических затрат 
на их приобретение и отражается на счете 58 «Финансовые вложения». 
Списание финансовых вложений производится по методу ФИФО. Резерв под 
обесценение вложений в ценные бумаги не создается. 

6.5.5. Регистры налогового учета разрабатываются налогоплательщиком 
самостоятельно. 

6.5.6. Если в течении одного отчетного периода данные по бухгалтерскому и 
налоговому учету совпадают, то для целей налогового учета могут быть 
предъявлены регистры бухгалтерского учета. 

7. Порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль. 
7.1. ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» уплачивает ежемесячные авансовые 

платежи по налогу на прибыль в соответствие с порядком, предусмотренным П.1 
ст. 286 НК РФ. 

8. Техника учета. 
8.1. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета (с применением 

компьютерной техники). 
8.2. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом 

двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета. 
8.3. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета и налогового учета 

являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной 
операции, а так же расчеты бухгалтерии. 

8.4. Отчетным годом считается период с 01 января по 31 декабря. 
8.5. Для своевременного получения финансового результата работы предприятия 

устанавливается срок сдачи ведомостей на начисление заработной платы не 
позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. 
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8.6. Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставляются в 
бухгалтерию не позднее 3 дней после возвращения из командировки. 

8.7. При получении авансов от покупателей (заказчиков) в счет предстоящих поставок 
товаров (оказания услуг, выполнения работ) при нумерации счетов-фактур, 
выдаваемых на авансы допускается присвоение номера такого же как при отгрузке 
товаров (работ, услуг) с добавлением индекса «А» (авансы). 

8.8. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 
производится инвентаризация: 

товарных и материальных остатков на складе перед сдачей годового отчета (в 4 
квартале), кассы не реже одного раза в год, а так же в случае.,передачи денежных 
средств другому материально ответственному лицу, внезапные инвентаризации кассы 
и МПЗ про изводятся по решению руководителя, инвентаризация основных средств 
про изводится один раз в три года, обязательная инвентаризация производится в 
случаях, предусмотренных ст. 12 Закона № 129-ФЗ. 
Порядок проведения инвентаризации оформляется отдельным приказом, в котором 
утверждаются 
- состав инвентаризационной комиссии; 
- сроки проведения инвентаризации; 
- состав товарно-материальных ценностей подлежащих инвентаризации. 
8.9. Выдача средств в подотчет производится на срок не более 10 месяцев в течение 

календарного года. 
8.10. Прибыль организации может быть предварительно распределена по 

решению учредителей и учитывается на балансовом счете 99 «Прибыли и 
убытки». 

8.11. В соответствие с учредительными документами по решению учредителей 
могут создаваться фонды специального назначения (накопления, потребления и 
т.п.) 

8.12. По решению учредителей прибыль может быть использована для выплаты 
дивидендов по итогам работы за год. 

8.13. План счетов, используемый организацией при ведении бухгалтерского учета 
соответствует Приказу Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. 

8.14. Управленческие расходы отражаются на счете 26, который подлежит 
списанию в конце отчетного периода в порядке предусмотренном правилам и БУ. 

8.15. Данная учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в 
законодательные акты, регулирующие ведение бухгалтерского и налогового учета, 
значительных изменений может дополняться отдельным приказом по 
предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов. 
(Основание: п.4 ст.6 Федерального закона от 21.11.96 N2 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»). 

 
Главный бухгалтер:    Алютова Н.И. 


