
 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество "Институт Стволовых 

Клеток Человека" 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 8 9 0 2 – Н 
 

на 3 1  1 2  2 0 1 2 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  РФ, 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 18/1 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.hsci.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Генеральный директор   
 

А.А. Исаев  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 09 ” января 20 13 г. М.П. 
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Коды эмитента 

ИНН 7702508905 

ОГРН 1037789001315 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 2 

 
№ 

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 

1. 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 

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 

21.06.2012 (дата 

переизбрания) 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит ОАО 

«ИСКЧ» 

27.11.2003 

09.03.2011 

2. Исаев Андрей Александрович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит ОАО 

«ИСКЧ» 

27.11.2003 

09.03.2011 

0,67 0,67 

Лицо является  членом Совета 

директоров ОАО «ИСКЧ» 

28.06.2007 

21.06.2012 (дата 

переизбрания) 

3. Приходько Александр Викторович - 

Лицо является членом Совета 

директоров ОАО «ИСКЧ» 

28.06.2007 

21.06.2012 (дата 

переизбрания) 

1,60 1,60 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит ОАО 03.04.2007 



 3 

«ИСКЧ» 

4. Киселев Сергей Львович - 

Лицо является членом Совета 

директоров ОАО «ИСКЧ» 

28.06.2007 

21.06.2012 (дата 

переизбрания) 0,80 0,80 

5. Александров Дмитрий Андреевич - 

Лицо является членом Совета 

директоров ОАО «ИСКЧ» 21.06.2012 -  

6. Саулин Владислав Альвинович - 

Лицо является членом Совета 

директоров ОАО «ИСКЧ» 

10.06.2010 

21.06.2012 (дата 

переизбрания) - - 

7. Дрёмин Максим Владимирович - 

Лицо является членом Совета 

директоров ОАО «ИСКЧ» 21.06.2012 0,0008 0,0008 

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 - - 

10. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Витацел" 

127051, Москва, 

Малый Сухаревский 

пер., д.9, стр.1 

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 

- - 

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 0,04 0,04 

12. 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «НекстГен» 

119333, г. Москва, 

ул. Губкина, д.3, 

корп.1 

ОАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 26.10.2005 - - 
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(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит ОАО 

«ИСКЧ» 26.10.2005 

13. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лаборатория 

Клеточных Технологий» 

127051, Россия, 

город Москва, 

Малый 

Сухаревский пер.,  

9, стр. 1, оф. 1-32 

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   

14. 

ООО "Медицинская 

биотехнологическая компания 

"Гемафонд" (ТОВ "Медична 

биотехнологична компания 

"Гемафонд") 

02152, Украина, 

город Киев, ул. 

Воссоединения, 2 

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 - - 

15. 
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 

- - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит ОАО 

«ИСКЧ» 22.08.2011 

16. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «АйсГен» 

119333, г. Москва, 

Ленинский проспект, 

д. 55/1, 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 

09.08.2011 - - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит ОАО 
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17. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СинБио» 

119333, Российская 

Федерация, г. 

Москва, Ленинский 

проспект, дом 55/1, 

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 08.11.2011 - - 

18. Лахтуров Андрей Викторович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит ОАО 

«ИСКЧ» 

20.04.2010,  

28.02.2011 - - 

19. Шебатин Руслан Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит ОАО 

«ИСКЧ» 29.11.2011 - - 

20. Кругляков Петр Владимирович - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит ОАО 

«ИСКЧ» 08.11.2011 - - 

21.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АйПиО Борд» 

г. Москва, проспект 

Вернадского, д.24, 

офис 3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит ОАО 

«ИСКЧ» 05.06.2012 - - 

22. Деев Роман Вадимович  - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит ОАО 

«ИСКЧ» 28.03.2012 - - 

23. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Генетики и Регенеративной 

Медицины Института  Стволовых  

Клеток  Человека»  

119991, г. Москва, 

ул. Губкина, д.3, 

корп.1 

ОАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 26.10.2012 

- - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит ОАО 

«ИСКЧ» 26.10.2012 

 

 

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

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

 

1. Включение Общества с ограниченной ответственностью «АйПиО Борд» в список 

аффилированных лиц ОАО «ИСКЧ»  

05.06.2012 26.10.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АйПиО Борд» 

г. Москва, проспект 

Вернадского, д.24, 

офис 3 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

ОАО «ИСКЧ» 05.06.2012 - - 

 

 

2. Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «НекстГен»  25.09.2012 31.10.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НекстГен» 

197136, Санкт-

Петербург г., 

Полозова ул., дом No. 

7, литер А, 

помещение 11-Н 

ОАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 26.10.2005 

- - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

ОАО «ИСКЧ» 26.10.2005 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НекстГен» 

119333, г. Москва,  

ул. Губкина, д.3, 

корп.1 

ОАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 26.10.2005 

- - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

ОАО «ИСКЧ» 26.10.2005 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

 

3. Исключение Сергеева Владислава Сергеевич из списка аффилированных лиц ОАО «ИСКЧ» 28.03.2012 31.10.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

2 3 4 5 6 7 

Сергеев Владислав Сергеевич - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

ОАО «ИСКЧ» 26.10.2005 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

2 3 4 5 6 7 

Сергеев Владислав Сергеевич исключен из списка аффилированных лиц ОАО «ИСКЧ», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО 

«ИСКЧ» отсутствует. 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

 

4. Включение Деева Романа Вадимовича в список аффилированных лиц ОАО «ИСКЧ» 28.03.2012 31.10.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

2 3 4 5 6 7 
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- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

2 3 4 5 6 7 

Деев Роман Вадимович  - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

ОАО «ИСКЧ» 28.03.2012 - - 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

 

5. Включение Общества с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Регенеративной 

Медицины Института  Стволовых  Клеток  Человека» в список аффилированных лиц ОАО 

«ИСКЧ» 

26.10.2012 31.12.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

2 3 4 5 6 7 

- - - - - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Генетики и 

Регенеративной Медицины Института  

Стволовых  Клеток  Человека»  

119991, г.Москва, 

ул.Губкина, д.3, 

корп.1 

ОАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал 

данного лица 26.10.2012 - - 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

ОАО «ИСКЧ» 26.10.2012 - - 
 


