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Коды эмитента 

ИНН 7702508905 
ОГРН 1037789001315 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 1 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается только 

с согласия 
физического лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале ОАО, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 
лицу обыкновенных 

акций ОАО, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа (Генеральный директор) 
ОАО «ИСКЧ» 

 
27.11.2003 

09.03.2011 (дата 
переизбрания) 

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 
голосующих акций ОАО «ИСКЧ» 08.08.2004 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 

28.06.2007 
17.06.2011 (дата 
переизбрания) 

1. Исаев Артур Александрович 

- 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО 
«ИСКЧ» 

27.11.2003 
09.03.2011 40,80 40,80 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО 
«ИСКЧ» 

27.11.2003 
09.03.2011 

2. Исаев Андрей Александрович 

- 
Лицо является  членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 

28.06.2007 
17.06.2011 (дата 
переизбрания) 2,32 2,32 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 

28.06.2007 
17.06.2011 (дата 
переизбрания) 

3. Приходько Александр Викторович 

- 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО 03.04.2007 1,60 1,60 
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«ИСКЧ» 
4. Киселев Сергей Львович 

- 
Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 

28.06.2007 
17.06.2011 (дата 
переизбрания) 0,80 0,80 

5. Александров Дмитрий Андреевич 
- 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 17.06.2011 -  

6. Саулин Владислав Альвинович 

- 
Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 

10.06.2010 
17.06.2011 (дата 
переизбрания) 0,0724 0,0724 

7. Васильев Максим Юрьевич 
- 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 17.06.2011 - - 

8. First International Investment Group 
Ltd. 

90 Main Street, P.O. 
Box 3099, Road 

Town, Tortola, BVI 

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 
голосующих акций ОАО «ИСКЧ» 30.06.2006 34,48 34,48 

9. Общество с ограниченной 
ответственностью «Медицинский 
центр «Гемафонд» 

03040, Украина, г. 
Киев, Голосеевский 
район, ул. 
Васильковская, д.14, 
к.716 

 

ОАО «ИСКЧ» имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 
данного лица 20.04.2010 - - 
ОАО «ИСКЧ» имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 
данного лица 30.06.2010 

10. Общество с ограниченной 
ответственностью "Витацел" 

127051, Москва, 
Малый Сухаревский 

пер., д.9, стр.1 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО 
«ИСКЧ» 30.06.2010 - - 

11. Зорин Вадим Леонидович 

- 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО 
«ИСКЧ» 30.06.2010 - - 

12. 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Издательство «Институт 
Стволовых Клеток Человека» 

Российская 
Федерация, 119991, 
Москва, ул. Губкина, 

д.3, стр.2 
ОАО «ИСКЧ» имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 

26.10.2005 
- - 
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уставный (складочный) капитал 
данного лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО 
«ИСКЧ» 26.10.2005 

13. Сергеев Владислав Сергеевич 

- 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО 
«ИСКЧ» 26.10.2005 - - 

14. Общество с ограниченной 
ответственностью «Лаборатория 
Клеточных Технологий» 

Российская 
Федерация, 119991, 
Москва, ул. Губкина, 

д.3, стр.2 

ОАО «ИСКЧ» имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 
данного лица 03.04.2007   

15. ООО "Медицинская 
биотехнологическая компания 
"Гемафонд" (ТОВ "Медична 
биотехнологична компания 
"Гемафонд") 02002, Украина, г. 

Киев, ул. Марины 
Расковой, д.4а, 

ОАО «ИСКЧ» имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 
данного лица 21.08.2008 - - 

16. SymbioTec Gesellschaft zur 
Forschung und Entwicklund auf dem 
Gebiet der Biotechnologie mbH 

Германия, 
Stuhlsatzenhausweg 

69, 66123 
Saarbrucken, 

ОАО «ИСКЧ» имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 
данного лица 15.05.2009 - - 

17. Закрытое акционерное общество 
«Крионикс» 

РФ, 197110, г. 
Санкт-Петербург, 
наб. Мартынова, д.4 

ОАО «ИСКЧ» имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 
данного лица 24.02.2011 - - 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
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с 0 1  0 4  2 0 1 1 по 3 0  0 6  2 0 1 1 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
 

1. Изменение даты наступления основания  17.06.2011 20.06.2011 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа (Генеральный директор) 
ОАО «ИСКЧ» 

 
27.11.2003 

09.03.2011 (дата 
переизбрания) 

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции ОАО «ИСКЧ» 08.08.2004 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 

28.06.2007 
10.06.2010 (дата 
переизбрания) 

Исаев Артур Александрович 

- 

Лицо, принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
ОАО «ИСКЧ» 

 
27.11.2003 
09.03.2011 40,80 40,80 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Исаев Артур Александрович 

- 

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа (Генеральный директор) 
ОАО «ИСКЧ» 

 
27.11.2003 

09.03.2011 (дата 
переизбрания) 40,80 40,80 
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Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции ОАО «ИСКЧ» 08.08.2004 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 

28.06.2007 
17.06.2011 (дата 
переизбрания) 

Лицо, принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
ОАО «ИСКЧ» 

27.11.2003 
09.03.2011 

 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
 

2. Изменение даты наступления основания  17.06.2011 20.06.2011 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Лицо, принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
ОАО «ИСКЧ» 

27.11.2003 
09.03.2011 

Исаев Андрей Александрович 

- 
Лицо является  членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 

28.06.2007 
10.06.2010 (дата 
переизбрания) 2,32 2,32 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Лицо, принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
ОАО «ИСКЧ» 

27.11.2003 
09.03.2011 

Исаев Андрей Александрович 

- 
Лицо является  членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 

28.06.2007 
17.06.2011 (дата 
переизбрания) 2,32 2,32 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
 

3. Изменение даты наступления основания  17.06.2011 20.06.2011 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 

28.06.2007 
10.06.2010 (дата 
переизбрания) 

Приходько Александр Викторович 

- 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
ОАО «ИСКЧ» 03.04.2007 1,60 1,60 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 

28.06.2007 
17.06.2011 (дата 
переизбрания) 

Приходько Александр Викторович 

- 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
ОАО «ИСКЧ» 03.04.2007 1,60 1,60 

 
 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
 

4. Изменение даты наступления основания  17.06.2011 20.06.2011 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
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Киселев Сергей Львович 

- 
Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 

28.06.2007 
10.06.2010 (дата 
переизбрания) 0,80 0,80 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Киселев Сергей Львович 

- 
Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 

28.06.2007 
17.06.2011 (дата 
переизбрания) 0,80 0,80 

 
5. Изменение даты наступления основания  17.06.2011 20.06.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Саулин Владислав Альвинович 

- 
Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 

 
10.06.2010 0,0724 0,0724 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Саулин Владислав Альвинович 

- 
Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 

10.06.2010 
17.06.2011 (дата 
переизбрания) 0,0724 0,0724 

 
6. Внесение Васильева Максима Юрьевича в список аффилированных лиц Общества 17.06.2011 20.06.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

2 3 4 5 6 7 
Васильев Максим Юрьевич не являлся аффилированным лицом ОАО «ИСКЧ», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «ИСКЧ» 
отсутствовала. 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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2 3 4 5 6 7 

Васильев Максим Юрьевич 
- 

Лицо является членом Совета 
директоров ОАО «ИСКЧ» 

 
17.06.2011 - - 

 
7. Внесение Александрова Дмитрия Андреевича в список аффилированных лиц Общества 17.06.2011 20.06.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 

лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Александров Дмитрий Андреевич не являлся аффилированным лицом ОАО «ИСКЧ», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц 
ОАО «ИСКЧ» отсутствовала. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Александров Дмитрий Андреевич 

- 

Лицо является членом 
Совета директоров 
ОАО «ИСКЧ» 17.06.2011 -  

 
8. Исключение Генкина Дмитрия Дмитриевича из списка аффилированных лиц Общества 17.06.2011 20.06.2011 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 

лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
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Генкин Дмитрий Дмитриевич 

- 

Лицо является членом 
Совета директоров 
ОАО «ИСКЧ» 

12.05.2009 
10.06.2010 

(дата 
переизбрания) -  

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Генкин Дмитрий Дмитриевич не является аффилированным лицом ОАО «ИСКЧ», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО 
«ИСКЧ» отсутствует. 
 

9. Исключение Матафонова Дениса Ивановича из списка аффилированных лиц Общества 17.06.2011 20.06.2011 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированному 

лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Матафонов Денис Иванович 

- 

Лицо является членом 
Совета директоров 
ОАО «ИСКЧ» 10.06.2010 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Матафонов Денис Иванович не является аффилированным лицом ОАО «ИСКЧ», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО 
«ИСКЧ» отсутствует. 
 


