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Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Институт Ство-

ловых Клеток Человека»  

Место нахождения общества Российская Федерация, 129110, г. Москва, Олимпий-

ский проспект, д. 18/1 

Вид общего собрания: Годовое 

Форма проведения собрания: Собрание  

Дата проведения собрания: 21 июня 2012  г. 

Место проведения собрания: 
г. Москва, Олимпийский пр-кт, д.18/1, Отель Ренес-

санс, зал «Амур» 

Время начала регистрации: 10:00 

Время открытия собрания: 11:00 

Время окончания регистрации: 12:20 

Время начала подсчета голосов: 12:30 

Время закрытия собрания 13:00 

Дата составления протокола: 25 июня 2012 года 

 
 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 
 

1.  
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год 

2.  
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2011 финансового года 

3.  Об избрании членов Совета директоров Общества 

4.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 

5.  Об утверждении аудитора Общества 

6.  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор подряда) 

7.  О внесении изменений в Устав Общества 

8.  О вознаграждении членов Совета директоров 

 

Рабочие органы собрания: 

 

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Председатель Совета директо-

ров – Приходько Александр Викторович.  

Секретарь Общего собрания акционеров  - Блохина Светлана Викторовна. 

Функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 56 Феде-

рального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3 выполняет регистратор 

общества – Закрытое акционерное общество «Иркол». 
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Место нахождения регистратора: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, строение 1. 

Уполномоченные лица регистратора: Полутин К.В., Артюхова Н.В., Волкова Н.В. 

 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, со-

ставлен по состоянию реестра акционеров Общества на 3 мая 2012 года. 

 

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу: 

 117312, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ»; 

 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ИСКЧ»). 

 

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания: 

 

Вопросы повестки 

дня общего собрания  

Число голосов, при-

надлежащих лицам, 

имеющим право на 

участие в общем со-

брании по состоянию 

на 03.05.2012 

Число голосов, принадлежащих лицам, при-

нявшим участие в общем собрании 

Наличие кворума 
 

% 

1 71 493 800 65 034 801 90.965652 имеется 

2 71 493 800 65 034 801 90.965652 имеется 

3 500 456 600 455 243 607 90.965652 имеется 

4 38 585 383 32 134 558 83.281687 имеется 

5.1, 5.2 71 493 800 65 034 801 90.965652 имеется 

7 71 493 800 65 034 801 90.965652 имеется 

8 71 493 800 65 034 801 90.965652 имеется 

 

 

Вопросы по-

вестки дня об-

щего собрания  

Число голосов, принад-

лежащих лицам, имею-

щим право на участие в 

общем собрании по со-

стоянию на 03.05.2012, не 

заинтересованных в со-

вершении сделки 

Число голосов, принадлежащих лицам, при-

нявшим участие в общем собрании, не заин-

тересованных в совершении сделки 

Наличие кворума  

% 

6 20 033 557 13 574 558 67.7591 имеется 

 

Таким образом, для принятия решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания ак-

ционеров кворум имеется. Собрание правомочно. 

 

Председательствующий объявил об открытии Собрания акционеров Общества и порядке работы 

Собрания. 

 

1-й вопрос повестки дня. 

 

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год 
 

Докладчик: Генеральный директор Исаев А.А. 

 

Доклад по вопросу №1. 

 

Ключевыми событиями в жизни Общества в 2011 году стали: 

 

1. Получение регистрационного удостоверения на Неоваскулген – первый российский геннотерапев-

тический препарат для терапевтического ангиогенеза; 
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2. Успешный вывод на рынок SPRS-терапии – новой технологии в области регенеративной и персо-

нализированной медицины (применение аутологичных дермальных фибробластов для коррекции 

возрастных и рубцовых изменений кожи – комплекс персонализированных лечебно-

диагностических процедур); 

3. Заключение рекордного количества договоров по услуге забора, выделения и хранения стволовых 

клеток пуповинной крови в 3 и 4 кв. 2012 г. - благодаря положительным изменениям на рынке и 

реализации новой маркетинговой стратегии по продвижению бренда и услуг «Гемабанка»; 

4. Разработка идеи социально-значимого проекта «Гемаскрин» –  линейки услуг медико-

генетического консультирования с целью раннего выявления и профилактики наследственных за-

болеваний (общероссийский запуск – январь 2012 г.); 

5. Заключение эксклюзивного дистрибьютерского соглашения по проекту «Cytori» - инновационная 

технология использования выделенной и специальным образом обработанной собственной жиро-

вой ткани в реконструктивной и пластической хирургии ; 

6. Подписание инвестиционного соглашения и запуск проекта «СинБио» (многосторонний междуна-

родный проект с участием РОСНАНО, где ИСКЧ является заявителем и крупнейшим частным ин-

вестором с долей в 28%); 

7. Утверждение нового бизнес-плана ОАО «ИСКЧ» и основных направлений стратегического разви-

тия на 2012 – 2016 гг. 

 

Финансовые показатели: 

 

 Выручка составила 201,4 млн. рублей по сравнению с 189,9 млн. рублей за 2010 г.; 

 прибыль от продаж – 11,2 млн. рублей по сравнению с 18,3 млн. рублей за 2010 г.; 

 Показатель OIBDA – 16,2 млн. рублей по сравнению с 22,6 млн. рублей за 2010 г.; 

 Чистая прибыль – 7,0 млн. рублей по сравнению с 17,5 млн. рублей за 2010 г.; 

 Количество договоров на хранение СК ПК в Гемабанке, заключенных в 2011 г., составило 

3 213 по сравнению с 3 021 за 2010 г. (рост на 6,4%).  

По состоянию на начало 2012 года на хранении у ОАО «ИСКЧ» (в Гемабанке в г. Москва) 

находилось более 14 000 образцов СК ПК. 

 

В результате расходов на новые проекты и программы,  реструктуризацию штата региональных предста-

вителей, а также по причине восстановления растущей динамики по услуге забора, выделения и хранения 

СК ПК только со 2 половины 2011 г., темпы роста выручки были превышены темпом роста операционных 

затрат, что привело к снижению показателей маржинальности по итогам 2011 года (исключая валовую 

маржу). 

 

По состоянию на 31 декабря 2011 г., с учетом поставленной на баланс доли ОАО «ИСКЧ» в ООО «Син-

Био» номинальной стоимостью 613 078 000 рублей (статья 1150 – «Финансовые вложения»), величина 

активов Компании выросла до 859 441 000 рублей по сравнению с 285 514 000 рублей на  

31 декабря 2010 г. 

 

 
Планы на 2012 год: 

 

1. По проекту «Неоваскулген»: «лонч» препарата и начало продаж; подача досье препарата с целью 

вхождения в ЖНВЛП начиная с 2013 г., разработка протоколов КИ для расширения показаний к 

применению (сочетание с хирургической реконструкцией, включение других групп больных 

ХИНК), расширение производственных мощностей (лицензирование дополнительной площадки). 

2. По проекту «Гемабанк»: дальнейшая региональная экспансия и осуществление активной марке-

тинговой стратегии, рост продаж (+ 25% новых клиентов). Введение новой ценовой политики и 

ребрендинг. 

3. По проекту «Гемаскрин»: открытие медико-генетических консультаций в ряде крупнейших горо-

дов РФ; продвижение услуги для новорожденных; расширение спектра диагностируемых заболе-

ваний и групп потребителей – на основе использования собственного диагностического ДНК-чипа 

на 80 заболеваний (с 4 кв. 2012 г. – 1 кв.2013 г.). 
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4. По проекту «SPRS-терапия»: запуск пилотного проекта по услуге «Банкирование собственных 

дермальных фибробластов для возрастной группы 25-35 лет». 

5. По проекту «Гемацелл»: получение разрешения на начало КИ как ЛС (повторная подача обнов-

ленного досье в МЗСР РФ). 

6. По проекту «Криоцелл ИБС»: проведение 2 фазы КИ. 

7. На базе нового производственно-лабораторного комплекса (с 4 кв. 2012 г.): 

 запуск услуг PGD (преимплантационная генетическая диагностика) для клиник ЭКО.; 

 начало функционирования банка донорских репродуктивных клеток (формирование и продажи); 

 запуск услуги персонального хранения репродуктивных клеток. 

8. По проекту «SPRS-терапия» (комплекс персонализированных лечено-диагностических процедур 

для восстановления мягких тканей пародонта): пилотное применения на базе РГМСУ – начиная со 

2 кв. 2012 г., внедрение в стоматологическую практику – начиная с 2013 г. 

9. Дистрибуция в России аппаратной технологии компании Cytori Therapeutics (США): получение РУ 

в РФ, начало продаж (эстетическая медицина и реконструктивная хирургия - пластика груди, ли-

пофилинг лица) – c 3 кв. 2012 г. 

 

 

Стратегия ИСКЧ в 2012 – 2016 гг. - комплексное развитие в качестве многопрофильной биотехнологи-

ческой компании, имеющей международный статус и растущую акционерную стоимость: поддержание 

ведущих позиций на существующих рынках и формирование новых брендов и рыночных ниш, где лидер-

ство ИСКЧ будет служить базой для устойчивого роста в долгосрочной перспективе. 

 

 

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанно-

му вопросу повестки дня 

71 493 800 голосов 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по указанному вопросу повестки дня 
65 034 801 голосов или 90.965652% 

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки 

дня 
имеется 

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-

тельными 

0 голосов 

Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся 

для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие  по ука-

занному вопросу повестки дня 

2 802 голоса 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня 

«ЗА»  65 031 999 голосов или 99.995692 % 

«ПРОТИВ»  0 голосов или 0.00% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 голосов или 0.00% 

 

Решение Общего собрания акционеров: 

 

 

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

убытках Общества за 2011 финансовый год 

 

 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО 
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2-й вопрос повестки дня. 

 

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2011 финансового года 
 

Докладчики: Генеральный директор Исаев А.А., Приходько А.В. 

 

Доклад по вопросу №2 

 

 По итогам 2011 года Обществом получена чистая прибыль в размере 7 миллионов 22 тысяч рублей. 

          Решением Совета директоров ОАО «ИСКЧ» от 17.05.2012 г. Общему собранию акционеров Обще-

ства рекомендовано прибыль Общества по итогам 2011 года не распределять, дивиденды по итогам 2011 

года не выплачивать. Данное решение принято в связи с планами Компании по расширению инвестици-

онной программы, на реализацию которой предполагается направить всю полученную по итогам года 

прибыль. Необходимо также учитывать, что в соответствии с положениями Федерального Закона «Об ак-

ционерных обществах» в случае принятия решения Советом директоров о невыплате дивидендов по ито-

гам финансового года, Общее собрание не правомочно решить данный вопрос иным способом.  

 

 

 
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанно-

му вопросу повестки дня 

71 493 800 голосов 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по указанному вопросу повестки дня 
65 034 801 голосов или 90.965652% 

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки 

дня 
имеется 

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-

тельными 

0 голосов 

Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся 

для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие  по ука-

занному вопросу повестки дня 

2 802 голоса 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня 

«ЗА»  65 031 994 голосов или 99.995684 % 

«ПРОТИВ»  5 голосов или 0.000008 % 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 голосов или 0.00% 

 

 

Решение Общего собрания акционеров: 

 

 

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

дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать 

 

 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПРИНЯТО 
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3-й вопрос повестки дня. 

 

Об избрании членов Совета директоров Общества  
 

Докладчик: Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Приходько А.В. 

 

Доклад по вопросу №3 
 

Согласно действующему законодательству на Годовом общем собрании акционеров необходимо 

избрать новый состав Совета директоров. С момента его избрания полномочия действующего Совета ди-

ректоров прекратятся. Совет директоров Общества состоит из 7 членов. 

В установленном порядке в Общество поступило предложение от одного акционера (Исаева Арту-

ра Александровича), содержащее кандидатуры в количестве 7-ми человек. 

05 марта 2012 года Совет директоров рассмотрел предложение акционера и включил данные 7 

кандидатур в список кандидатур для голосования на Собрании. 

Данные по этим кандидатам представлены в Материалах собрания, а также в Бюллетене № 2, ко-

торым проводится голосование по данному вопросу повестки дня. 

Из кандидатур, указанных в Бюллетене № 2, Собранию акционерам предстоит выбрать 7 человек, 

которые будут входить в состав Совета директоров. 

Обращено внимание на особый порядок голосования по вопросу об избрании членов Совета ди-

ректоров – кумулятивное голосование. 
 
 
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанно-

му вопросу повестки дня 

500 456 600 голосов 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по указанному вопросу повестки дня 

455 243 607 голосов или 90.965652 % 

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки 

дня 

имеется 

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-

тельными 

7 голосов 

Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся 

для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие  по ука-

занному вопросу повестки дня 

19 614 голосов 

Распределение голосов по данному вопросу: 

№  

п/п 
Ф.И.О. кандидата 

Число голосов для  

кумулятивного голосования 

«ЗА», распределение голосов 

1 Дремин Максим Владимирович 104 990 487 

2 Исаев Артур Александрович 59 780 896 

3 Александров Дмитрий Андреевич 58 090 655 

4 Исаев Андрей Александрович 58 090 487 

5 Саулин Владислав Альвинович 58 090 487 

6 Киселев Сергей Львович 58 090 487 

7 Приходько Александр Викторович 58 090 487 

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0   
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Решение собрания акционеров: 

 

 

Избрать Совет директоров Общества в составе: 

 
1. Александров Дмитрий Андреевич   

2. Дремин Максим Владимирович   

3. Киселев Сергей Львович   

4. Исаев Андрей Александрович   

 5. Исаев Артур Александрович   

 6. Приходько Александр Викторович   

 7.  Саулин Владислав Альвинович   
 

 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПРИНЯТО 

 

 

 

 

4-й вопрос повестки дня. 

 

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества  
 

Докладчик: Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Приходько А.В. 

 

 

Доклад по вопросу №4 

 

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» Ревизионная комиссия (РК) созда-

ется для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Вопрос об из-

брании РК входит в компетенцию годового Общего собрания акционеров.  

Количественный состав РК определен Уставом Общества (пункт 14.1) и составляет 3 человека. 

В установленном порядке в Общество поступило предложение от одного акционера, содержащее 

кандидатуры 3-х человек. 

Совет директоров 05 марта 2012 года рассмотрел представленное предложение акционера и вклю-

чил эти 3 кандидатуры в список кандидатур для голосования на собрании. 

Данные по этим кандидатам представлены в Материалах собрания и Бюллетене №1  (Вопрос №4). 

             Предложено по окончании выступлений голосовать по вопросу об избрании членов РК. 
 
 

По вопросу выборов Ревизора общества акции, принадлежащие членам совета директоров или ли-

цам, занимающим должности в органах управления общества, в голосовании участвовать не могут (п.6 ст. 

85 ФЗ "Об акционерных обществах"). 
 
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанно-

му вопросу повестки дня 

38 585 383 голосов 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по указанному вопросу повестки дня 

32 134 558 голосов или 83.281687 % 

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки 

дня 

имеется 

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-

тельными 

1 голос 

Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся 

для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие  по ука-

занному вопросу повестки дня 

 2 802 голоса 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня 

 "ЗА" % от 

голосующих 

по вопросу 

"ПРОТИВ" % от 

голосующих 

по вопросу 

"ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ" 
% от 

голосующих 

по вопросу 

1.Блохина Светлана 

Викторовна 
32 131 755 99.991277 0 0 0 0 

2. Михеева Елена Васильевна 32 131 755 99.991277 0 0 0 0 

3. Самойлова Светлана 

Владимировна 
32 131 755 99.991277 0 0 0 0 

 

 

Решение Общего собрания акционеров: 

 

 

Избрать Ревизионную комиссию в составе: 

 

1. Блохина Светлана Викторовна 

2. Михеева Елена Васильевна 

3. Самойлова Светлана Владимировна 
 

 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО 

 

 

 

 

5-й вопрос повестки дня. 

 

Об утверждении аудитора Общества  
 

Докладчик: Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Приходько А.В. 

 

Доклад по вопросу №5 
 

Согласно Закону об акционерных обществах (ст.47, 86) Общество обязано ежегодно переизби-

рать аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Об-

щества в соответствии с правовыми актами РФ. Вопрос об утверждении аудитора отнесен к компетен-

ции годового собрания акционеров. 

В связи с тем, что в настоящее время отчетность Общества подлежит аудиту не только по Рос-

сийским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) но и по Международным стандартам финансовой от-
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четности (МСФО), Общество имеет возможность утвердить как одного аудитора, который будет прово-

дить комплексный аудит Общества, так и 2 аудиторов с распределением каждому из них одного из при-

веденных выше видов аудитов. 

Совет директоров 17 мая 2012 года своим решением предложил кандидатуры аудиторов, указан-

ных в бюллетени №1. 
 

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5.1 повестки дня: 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанно-

му вопросу повестки дня 

71 493 800 голосов 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по указанному вопросу повестки дня 
65 034 801 голосов или 90.965652% 

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки 

дня 

имеется 

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-

тельными 

 30 000 голосов 

Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся 

для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие  по ука-

занному вопросу повестки дня 

2 802 голоса 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня 

«ЗА»  65 001 999 голосов или 99.949562 % 

«ПРОТИВ»  0 голосов или 0.00% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 голосов или 0.00% 
 

 
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5.2 повестки дня: 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанно-

му вопросу повестки дня 

71 493 800 голосов 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании по указанному вопросу повестки дня 
65 034 801 голосов или 90.965652% 

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки 

дня 

имеется 

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-

тельными 

577 213 голосов 

Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся 

для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие  по ука-

занному вопросу повестки дня 

2 802 голоса 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня 

 "ЗА" % от 

голосующих 

по вопросу 

"ПРОТИВ" % от 

голосующих 

по вопросу 

"ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ" 
% от 

голосующих 

по вопросу 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «АДК-

аудит», г. Екатеринбург 
58 186 773 89.47021 5 706 177 8.774036 561 836 0.863901 

2. Закрытое акционерное обще-

ство «Делойт и Туш СНГ», г. 

Москва 
342 324 0.52637 32 766 477 50.38299 31 345 985 48.198787 

3. Закрытое акционерное обще-

ство «КПМГ», г. Москва 
400 0.000615 13 606 077 20.921225 50 848 309 78.186307 

4. Закрытое акционерное обще- 0 0 32 766 477 50.38299 31 688 309 48.725157 
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ство «БДО», г. Москва 

5. Закрытое акционерное обще-

ство «Группа Финансы», г. 

Москва 
0 0 32 766 477 50.38299 31 688 309 48.725157 

6. Общество с ограниченной 

ответственностью «Мауэр-

Групп», г. Москва 
5 705 777 8.773421 27 060 700 41.609568 31 688 309 48.725157 

 

 

Решение Общего собрания акционеров: 

 

 

Утвердить аудитором (аудиторами) Общества:  

 

Для проведения аудита по РСБУ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Екатеринбург 

 

Для проведения аудита по МСФО 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Екатеринбург   

 

 

 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5 ПРИНЯТО 

 

 

 

 

6-й вопрос повестки дня. 

 

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор подряда). 
 

Докладчик: Генеральный директор Исаев А.А. 

 

Доклад по вопросу №6 

 

Обществом заключен договор подряда с ООО «СинБио» и планируется заключить на выгодных 

условиях дополнительное соглашение к нему. В соответствии с указанными соглашениями ОАО «ИСКЧ» 

будут выполняться работы по разработке документации по производству Гемацелл-034 и производится 

опытные серии указанного лекарственного препарата, предназначенные для проведения фармацевтиче-

ской экспертизы и клинических исследований. Подробные условия данных соглашений были представле-

ны в рамках подготовки к проведению годового собрания.  

          В связи с тем, что согласно требованиям главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» при соверше-

нии обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность поименованных в ст. 81 лиц, 

указанные сделки подлежать одобрению или советом директоров или Общим собранием акционеров Об-

щества. Вопрос одобрения данных сделок включен в повестку дня годового Общего собрания акционеров, 

так как стоимость работ, выполняемых ОАО «ИСКЧ», превышает 2% балансовой стоимости его активов 

за последний отчетный период (статья 83 ФЗ «Об акционерных обществах»). 
 

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: 
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Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании по состоянию на 03.05.2012, не заинтересованных в 

совершении сделки 
20 033 557 голосов 

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем 

собрании, не заинтересованных в совершении сделки 
13 574 558 голоса или 67.7591 % 

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки 

дня 

имеется 

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-

тельными 

0 голосов 

Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся 

для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие  по ука-

занному вопросу повестки дня 

2 802 голоса 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня 

«ЗА»  13 570 734 голосов или 67.740012 % 

«ПРОТИВ»  0  голосов или 0.00 % 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  1 022 голосов или 0.005101 % 

 

 

Решение Общего собрания акционеров: 

 

 

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

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

Москва,  Ленинский  проспект, д. 55/1, стр. 2, ОГРН 111774612632, ИНН/КПП 7736627682/773601001) 

(Заказчик), в совершении которых имеется заинтересованность Исаева Артура Александровича, Исаева 

Андрея Александровича, Приходько Александра Викторовича, Компании «First International Investment 

Group Ltd», в соответствии с которыми ОАО «ИСКЧ» обязуется по заданию Заказчика выполнить сле-

дующие работы и передать их результат ООО «СинБио»: 

 

1. разработка технологической документации по производству лекарственного средства Гемацелл-

034 (лабораторный регламент, опытно-промышленный регламент, посерийные аналитические паспорта 

на соответствие Продукции требованиям проекта НД); 

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

ведения фармацевтической экспертизы и клинических исследований. 

 

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

30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18%. Оплата стоимости работ производится 

поэтапно в следующем порядке: 

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

в срок до 15 июля 2012 года; 

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

чивает стоимость выполненных Подрядчиком Работ, указанную в соответствующем Акте сдачи-приемки 

работ, за вычетом 50 % (Пятидесяти процентов) от стоимости выполненных Работ, уплаченных в каче-

стве аванса. 

 

Срок выполнения работ - 15 декабря 2012 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПРИНЯТО 
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7-й вопрос повестки дня. 

 

О внесении изменений в Устав Общества 

 
Докладчик: Генеральный директор Исаев А.А. 

 

Доклад по вопросу №7 

 

  В связи с тем, что с момента создания Общества прошло определенное количество времени и 

ОАО «ИСКЧ» значительно расширило сферу своей деятельности, Компания стала перед проблемой, что 

его фирменное наименование уже в полной мере не отражает спектр занимаемого им рынка. В связи с 

тем, что указанный вопрос является важным в жизни любого Общества, акционерам предлагается 2 аль-

тернативных варианта нового наименования Компании. 
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: 
 

Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании по состоянию на 03.05.2012, не заинтересованных в 

совершении сделки 
71 493 800 голосов 

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем 

собрании, не заинтересованных в совершении сделки 
65 034 801 голосов или 90.965652% 

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки 

дня 

имеется 

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-

тельными 

30 403 голосов 

Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся 

для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие  по ука-

занному вопросу повестки дня 

2 802 голоса 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня 

 "ЗА" % от 

голосующих 

по вопросу 

 

 

"ПРОТИВ" % от 

голосующих 

по вопросу 

"ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ" 
% от 

голосующих 

по вопросу 

Вариант 1. Полное фирменное 

наименование Общества на 

русском языке - Открытое 

акционерное общество "Ге-

нетико"; 

Полное фирменное наименова-

ние Общества на английском 

языке - Open Joint Stock 

Company "Genetiсo" 

5 689 318 8.748113 59 311 256 91.199258 1 022 0.001571 

Вариант 2. Полное фирменное 

наименование Общества на 

русском языке - Открытое ак-

ционерное общество "Некст-

Ген"; Полное фирменное 

наименование Общества на 

английском языке - Open Joint 

Stock Company " NextGen " 

1 124 208 1.728625 39 269 265 60.381925 24 608 123 37.838392 

 

Решение Общего собрания акционеров: 

 

 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7 НЕ ПРИНЯТО 
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8-й вопрос повестки дня. 

 

О вознаграждении членов Совета директоров. 

 
Докладчик: Генеральный директор Исаев А.А. 

 

Доклад по вопросу №8 

 

За период 2011 г. Советом директоров была проведена огромная работа по решению стратегически важ-

ных вопросов в жизни ОАО «ИСКЧ». Практически каждый месяц проводились заседания Совета дирек-

торов, в которых принимали участие в большинстве случаев все избранные в данный орган управления 

директора. Считаем, что за добросовестное выполнение своих обязанностей, целенаправленно выплатить 

членам Совета директоров символическое вознаграждение в размере 50 000 рублей каждому.    
 

 
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: 
 

Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании по состоянию на 03.05.2012, не заинтересованных в 

совершении сделки 
71 493 800 голосов 

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем 

собрании, не заинтересованных в совершении сделки 
65 034 801 голосов или 90.965652% 

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки 

дня 

имеется 

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-

тельными 

0 голосов 

Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся 

для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие  по ука-

занному вопросу повестки дня 

2 802 голоса 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня 

«ЗА»  65 030 512 голосов или 99.993405 % 

«ПРОТИВ»  0  голосов или 0.00 % 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  1 487 голосов или 0.002286 % 

 

 

Решение Общего собрания акционеров: 

 

 

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за участие в заседаниях Совета 

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

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

 
 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8 ПРИНЯТО 

 

 

 

 

После завершения голосования, подсчета голосов и оглашения результатов голосования и решений, при-

нятых по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ», Председатель-

ствующий объявил о закрытии годового Общего собрания акционеров Общества. 
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Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» составлен 25 июня 2012 года в 2 

(двух) экземплярах. 

 

Приложения:  
1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования акционеров и их полномочных представителей по вопросам повест-

ки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ». 

 

 
 

Председательствующий на 

годовом Общем собрании акционеров  

ОАО «ИСКЧ» 

 

Приходько А.В. 

Секретарь 

годового Общего  собрания акционеров  

ОАО «ИСКЧ» 

 

Блохина С.В. 

 
 


