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Полное фирменное наименование и место 
нахождения общества: 

Открытое акционерное общество «Институт Ство-
ловых Клеток Человека»  

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

Вид общего собрания: Внеочередное 

Форма проведения собрания: Собрание  

Дата проведения собрания: 22 сентября 2009 г. 

Место проведения собрания: РФ, г.Москва, ул.Губкина, д.3, стр.2. 

Время начала регистрации: 09:00 

Время открытия собрания: 10:00 

Время окончания регистрации: 10:40 

Время начала подсчета голосов: 10:50 

Время закрытия собрания 11:15 

Дата составления протокола: 05 октября 2009 года 

 
 

Повестка дня общего собрания акционеров: 
 

1. Об увеличении уставного капитала Общества и определении условий дополнительного выпуска 
акций 

2. Об утверждении устава Общества в новой редакции 

3. Об утверждении положения «Об Общем собрании акционеров Общества» 

4. Об утверждении положения «О Совете директоров Общества» 

5. Об утверждении положения «О Ревизионной комиссии Общества» 

6. Об утверждении положения «О дивидендной политике Общества» 

 
Функции счетной комиссии выполняет секретарь Собрания Максимова Т.В. 
 
 
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен 

по состоянию реестра акционеров Общества на 5 августа 2009 года. 
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Рабочие органы собрания: 
 
Председательствующий на Общем собрании акционеров –Председатель Совета директоров – Иса-

ев Андрей Александрович.  
Секретарь Общего собрания акционеров  - Максимова Татьяна Владимировна. 
Функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров осуществляет секретарь  

 
Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу: 

119991, г.Москва, ул.Губкина, д.3, стр.2. 
 

На начало собрания в 10:00 часов 22 сентября 2009 года получены бюллетени и зарегистрированы 
акционеры (полномочные представители акционеров), являющиеся владельцами в совокупности 60 000 
000 голосов, что составило 100% от общего количества голосующих акций Общества. Кворум для прове-
дения внеочередного общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание акционеров) Открытого 
акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» (далее по тексту – Общество) на время 
открытия Собрания акционеров в 10 часов имелся. 

Председательствующий объявил об открытии Собрания акционеров Общества. 
 

1-й вопрос повестки дня. 
 

Об увеличении уставного капитала Общества и определении условий дополнительного 
выпуска акций 

 
Докладчик:  Генеральный директор Общества Исаев Артур Александрович. 

 
Доклад по вопросу №1 

  
Исаев А.А. предложил в целях обеспечения инвестиционной программы Общества на 2009-2010 г.г. 

увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенный акций в коли-
честве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая путем 
закрытой подписки. 
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: CICELY LIMITED 

(САЙСЛИ ЛИМИТЕД). 
Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, 

имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом директоров 
Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций до даты начала 
размещения акций. Информация о цене размещения дополнительных акций раскрывается Обществом в 
срок не позднее даты начала размещения дополнительных акций. 
Оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется в безналичной форме денежными сред-

ствами в рублях. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на ли-

цевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретате-
ли) таких ценных бумаг. 
 Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций 
или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок за-
ключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополни-
тельном выпуске ценных бумаг. 
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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 

 60 000 000  голосов 

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

60 000 000 голосов или 100 % 

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки 
дня 

имеется 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня 
«ЗА»  60 000 000 голосов или 100% 
«ПРОТИВ»  0 голосов или 0% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 голосов или 0% 
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными 

0 голосов или 0% 

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не 
подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы 

 0 голосов или 0% 

 
Решение собрания акционеров: 

 
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенный акций в 

количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая 
путем закрытой подписки. 
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: CICELY LIMITED 

(САЙСЛИ ЛИМИТЕД). 
Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций ли-

цам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом ди-
ректоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций до 
даты начала размещения акций. Информация о цене размещения дополнительных акций раскрывается 
Обществом в срок не позднее даты начала размещения дополнительных акций. 
Оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется в безналичной форме денежными сред-

ствами в рублях. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на ли-

цевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретате-
ли) таких ценных бумаг. 
 Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций 
или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок за-
ключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены решением о дополни-
тельном выпуске ценных бумаг. 

 
 

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО единогласно 
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После завершения голосования, подсчета голосов и оглашения результатов голосования и решений, при-

нятых по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого Акционерного 
общества «Институт Стволовых Клеток Человека», Председательствующий объявил о закрытии внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества. 

 
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Открытого Акционерного общества «Институт 

Стволовых Клеток Человека» составлен 05 октября 2009 года в 2 (двух) экземплярах. 
 

 
 
 

Председательствующий 
на внеочередном Общем  собрании 
акционеров  ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека»               /п/                              А.А. Исаев  

 
 

Секретарь внеочередного Общего  собрания 
акционеров  ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека»                  /п/                             Т.В. Максимова  
       


