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1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Общая информация
Таблица 1
Полное наименование организации
Краткое наименование
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
ОКПО
ОКВЭД
ОГРН
Среднесписочная численность,
человек

Открытое акционерное общество
«Институт Стволовых Клеток Человека»
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека»
129110, РФ, г. Москва, Олимпийский пр-т, д.18/1
119991, РФ, г. Москва, ул. Губкина, д.3, стр.2
7702508905
770201001
71328785
85.14, 73.10, 93.05,74.84,71.34,71.40,74.11,74.13,74.40
1037789001315
87

1) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» (далее по тексту - «ИСКЧ» или ОАО ИСКЧ или
«Компания») создано 27 ноября 2003 года в г. Москва.
2) Основные регионы осуществления деятельности ОАО ИСКЧ - г. Москва и Московская область.
3) ОАО ИСКЧ специализируется на деятельность по охране здоровья. Деятельность Компании является инновационной и
включает в себя предоставление населению таких услуг как:
- забор пуповинной крови, богатой гемопоэтическими стволовыми клетками (далее по тексту – ГСК), после рождения ребенка;
- выделение из такой крови концентрата ГСК;
- криоконсервация и долгосрочное персональное хранение концентрата ГСК.
ОАО ИСКЧ занимает лидирующее положение в РФ по оказанию таких услуг.
4) Компания осуществляет долгосрочное хранение концентрата ГСК в собственном криобанке, зарегистрированном в ноябре
2003 года под брендом «Гемабанк»TM. С 2004 года бренд Гемабанк™ получил широкую узнаваемость и популярность среди
населения РФ, а ИСКЧ - заслуженный российский и международный авторитет в медицинском сообществе.
5) Все услуги, предоставляемы ИСКЧ, лицензированы. Лицензии выдана Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития. Сама технология, по которой осуществляется сбор и выделение гемопоэтических
стволовых клеток также одобрена Росздравнадзором и Институту выданы соответствующие разрешения на применение новых
медицинских технологий - разрешение №2008/267 «способ получения и криоконсервирования ядросодержащих клеток
пуповиной крови» от 02 декабря 2008 года.
5) Методика оказания основной услуги ИСКЧ – выделение и обработки ГСК – является «золотым стандартом» и применяется в
практическом здравоохранении РФ. ИСКЧ использует многолетний опыт работы банка костного мозга Российского
Онкологического Научного Центра РАМН им. Н.Н. Блохина, а также опыт, накопленный банками пуповинной крови Европы и
США за счет участия ИСКЧ в международных научных конференциях и членства в AABB (Американской Ассоциации Банков
Крови) и ICBC (Международное Общество Пуповинной Крови).
5) Данная услуга является наилучшим вариантом «биологического страхования» жизни в связи с увеличением риска
заболевания онкологическими, сердечными и другими болезнями и в настоящее время используется при лечении около 85
опасных заболеваний.
Жизнетворные гемопоэтические стволовые клетки выделяются из пуповинной крови сразу после рождения ребенка. В случае
возникновении риска потери здоровья/жизни трансплантируются в кровь, что гарантирует восстановление нормальных функций
организма. Процедура пересадки донорских гемопоэтических (кроветворных) стволовых клеток (ГСК) является исключительной
мерой при таких тяжелых заболеваниях, как рак крови, лучевая болезнь, ишемия сердца, болезни Крона, Альцгеймера, ишемия
мозга и инфаркт миокарда. Из гемопоэтических стволовых клеток получаются все клетки крови: лейкоциты (борющиеся с
болезнями), эритроциты (носители кислорода), тромбоциты (отвечают за свертываемость крови). Долгое время считалось, что
основным источником ГСК является костный мозг, однако к настоящему моменту открыты и другие виды ГСК, в том числе:
1эмбриональные;
2фетальные;
3стволовые клетки пуповинной крови и плаценты;
4стволовые клетки взрослого человека.
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Миссия
Миссия ИСКЧ – внедрение клеточных и гентерапевтических технологий в практическое здравоохранение с целью повышения
качества жизни клиентов, а также прививание культуры биологического страхования молодого поколения.

Краткая история развития Компании
2003г. Основание ОАО ИСКЧ
ОАО ИСКЧ было основано в 2003 году как организация, призванная способствовать развитию в России наукоемких технологий
в сфере биомедицины и распространению практического применения подобных технологий. Компания изначально опиралась
на авторитетную научную базу, поскольку основывалась на базе существующего с 1982 года банка криоконсервированных
биоматериалов Российского Онкологического Научного Центра РАМН им. Н.Н. Блохина.
2004г. Становление Компании
В 2004 году в Компании формировалась основная команда, ставились и отрабатывались ключевые бизнес-процессы, были
четко и понятно сформулированы предоставляемые услуги. В этом же году началась реализация основной услуги и активная
работа с клиентами.
2005г. Технологическое развитие и первые успехи в трансплантации стволовых клеток (далее по тексту – СК).
В 2005 году ОАО ИСКЧ заключило договор о закупке в Европе дополнительного нового высококачественного оборудования для
Гемабанка™. Качество этих хранилищ было подтверждено многолетним использованием лабораториями и банками
криоконсервирован-ных биоматериалов по всему миру. В этом же году был совершен прорыв в области использования
стволовых клеток пуповинной крови (СК ПК), хранящихся в частных банках пуповинной крови в России. Была проведена первая
успешная последовательная двойная трансплантация гемопоэтических клеток пуповинной крови и периферических стволовых
клеток от родственного частично-совместимого донора (отца) больному с нейробластомой IV стадии. Диагноз пациента нейробластома IV стадии, которая оставляла мало надежды на благоприятный исход лечения. Для сохранения жизни пациента
через некоторое время в семье больного родился еще один ребенок, чья пуповинная кровь была собрана и
криоконсервирована в Гемабанке™. Затем выделенные СК были использованы для трансплантации. Операцию проводили
специалисты НИИ детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. Успешность операции была
подтверждена специалистами по прошествии десяти месяцев при принятии организмом ребенка родственных стволовых
клеток. Последующие 3 года наблюдаемый пациент находился в состоянии ремиссии.
2006г. Формирование полноценной работы с клиентами Компании.
Для развития своей деятельности, завоевания лидерства и создания единого информационного сообщества России по
проблемам применения стволовых клеток ОАО ИСКЧ организовало «Форум для будущих мам» и участвовало в двух
московских («Охрана здоровья матери и ребенка» и «Baby-time») и нескольких региональных выставках в г. Екатеринбурге, г.
Ростове, г. Санкт-Петербурге. Также были проведены семинар и круглый стол с участием всех российских банков пуповинной
крови по тематике применения пуповинной крови, стволовых клеток и перспектив развития отрасли. Компания учредила
научное издательство в целях освящения и популяризации отрасли клеточных технологий. В марте 2006 вышел первый
специальный номер научного журнала «Клеточная Трансплантология и Тканевая Инженерия. В этом же году ИСКЧ
значительно расширил партнерскую сеть и представительств в регионах РФ. В начале декабря 2006 г. Гемабанк™ был принят в
International Cord Blood Society (Международное Общество Пуповинной Крови) – некоммерческую организацию, созданную для
поддержки исследований в области стволовых клеток с акцентом в сторону стволовых клеток из пуповинной крови. В конце
2006 г. ОАО ИСКЧ совместно с РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН разработал методику заготовки гемопоэтических стволовых
клеток, утвержденную и Федеральным медико-биологическим агентством и рекомендованным Министерством здравоохранения
и социального развития РФ.
2007г. Активный маркетинг и дальнейший рост количества заключенных контрактов с клиентами Компании.
В 2007 году ОАО ИСКЧ продолжило развивать маркетинговую программу по продвижению услуг выделения и хранении
стволовых клеток.
В апреле 2007 г. был проведен Международный симпозиум «Стволовые клетки пуповинной крови: выделение, хранение,
применение в РФ и Европе», прошедший в Институте Общей Генетики им. Н.И. Вавилова РАН.
2008г. Выход на мировой рынок.
В 2008 году Институт Стволовых Клеток Человека заключил договор о покупке блокирующего пакета акций немецкой
биотехнологической компании Symbiotec, которая является обладателем международных патентов, связанных с гистоном H1 и
лечением онкологических заболеваний крови. В июне 2008 года банк стволовых клеток Гемабанктм завершил строительство
новой лаборатории, оснащенной надежным современным оборудованием. При проведении строительных работ, закупке и
монтаже особое внимание было обращено на соответствие мировым стандартам безопасности и качества. Новая лаборатория
Гемабанкатм полностью отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям РФ и спроектирована с учетом мировых
стандартов GMP (good manufacture practice). С января внедрена и успешно функционирует ERP и CRM система.
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Дочерние общества Компании
Таблица 2

Наименование

Вид деятельности

ООО «Издательство «Институт Стволовых Клеток
Человека»
Издательская деятельность
Деятельность
лечебных
учреждений
Научные исследования и
разработки
в
области
естественных и технических
ООО «Лаборатория Клеточных Технологий»
наук
Медицинская
деятельность,
Общество с ограниченной ответственностью забор, криоконсервирование,
«Институт Стволовых Клеток Человека» в г. Киев транспортировка и хранение
(Украина)
пуповинной крови
ООО «Центр Репродукции и Генетики»
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Доля участия
на 01.01.2008,
% от УК

Доля участия
на 31.12.2008,
% от УК

100

100

25

25

66

66

0

51

Таблица 3
№
п/п

Наименование
1.

2.

ООО
«Издательство
Стволовых
Человека»

«Институт
Клеток

ООО
«Центр Репродукции
Генетики»

и

Адрес
129110,
РФ,
Москва,
Олимпийский
проспект, д.18/1

г.

105077,
РФ,
г.
Москва, ул. Средняя
Первомайская, д.33,
кв.18
129110,
РФ,
г.
Москва,
Олимпийский
проспект, д.18/1

3.

ООО
«Лаборатория
Клеточных Технологий»

4.

Общество
с 02002, Украина, г.
Киев, ул. Марины
ограниченной
Расковой, д.4а,
ответственностью
«Институт
Стволовых
Клеток Человека»

Значение для ИСКЧ
Издательство
является
самостоятельным направлением
деятельности
ИСКЧ,
направленным на подготовку и
выпуск журнала «Клеточная
Трансплантология и Тканевая
Инженерия» (КТиТИ), который
поможет:
А) Ознакомить читателей с
результатами
экспериментальных
и
клинических исследований в
области КТиТИ.
Б)
Своевременно
информировать читателей о
значимых событиях в области
КТиТИ.
В) Создать площадку для
научных дискуссий о проблемах
клеточной биологии, клеточной
трансплантации и тканевой
инженерии.
Г) Облегчить поиск нужной
литературы,
методов
исследований,
правового
сопровождения
в
области
КТиТИ.
Развитие данного направления
способствует
расширению
клиентской базы ИСКЧ
Институт Стволовых Клеток
Человека - биотехнологическая
организация,
которая
осуществляет
свою
деятельность
в
области
инновационных
клеточных
технологий
в
медицине.
Лаборатория
Клеточных
Технологий
позволяет
проводить
научноисследовательские работы в
области клеточных технологий,
разработку новых методов
лечения и, в дальнейшем,
внедрение этих методов в
клиническую практику.
Географическая
диверсификация детельности
ИСКЧ

Филиалы и представительства Компании
Компания не имеет филиалов и представительств по состоянию на конец 2008 года.
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Генеральный
директор
Исаев
Артур
Александрович

Наличие
Совета
директоров или
коллегиального
органа
Нет

Аншина
Маргарита
Бениаминовна

Нет

Приходько Александр
Викторович

Нет

Иванов
Константин
Александрович

Нет

Организационная структура Компании
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» имеет линейно-функциональную организационную структуру во главе с
Генеральным директором. Производственным процессом управляет Заместитель генерального директора, а функции
продвижения, развития, расчетов и обслуживания сосредоточенны в отделах, подчиняющихся напрямую Генеральному
директору. Распространенная организационная структура для компаний и фирм небольшого размера.
Высшее профессиональное образование имеют около 90% сотрудников Компании.
Имеются большие возможности для привлечения рабочей силы. Рынок труда обеспечивает достаточное количество новых
специалистов с высшим профессиональным образованием. Также Институт Стволовых Клеток Человека готов обучать и
проводить тренинги и семинары для новых сотрудников.
Заместитель Генерального директора, Директор Гемабанкатм вместе со своими подразделениями отвечает за работу с
клиентами, производственный процесс, логистику (в рамках производственного процесса), работу с медучреждениями, научную
деятельность (в т.ч. конференции), подбор помещений для лабораторий, закупку оборудования, разработку новых услуг.
Функции высшего руководства
Генеральный директор
Функции: стратегическое управление и планирование деятельности. Решение вопросов, связанных с развитием,
законодательным регулированием, научной деятельностью, разработкой новых услуг.
Заместитель Генерального Директора
Подчинение: Генеральный директор
Функции: оперативное управление текущей деятельностью в части производственного процесса:
• Административно-хозяйственные расходы;
• Лицензирование;
• Взаимодействие с медучреждениями;
• Врачебные конференции;
• Научная деятельность;
• Закупка оборудования и МПЗ;
• Разработка новых товаров и услуг.
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Функции основных отделов
Лаборатория и хранилище:
• выделение в лаборатории гемопоэтических столовых клеток;
• хранение их в хранилище.
Отдел логистики:
• доставка образцов взятой пуповинной крови в лабораторию;
Отдел обслуживания клиентов:
• консультации клиентов;
• заключение договоров с клиентами;
• ведение личных дел клиентов
Отдел рекламы, маркетинга и PR:
• проведение маркетинговых исследований и анализ рынка;
• анализ конкуренции, прогнозы продаж, разработка концепции продвижения;
• реклама в СМИ, Интернет, в роддомах;
• внешний и внутренний PR, благотворительность.
Отдел развития по Москве и Московской Области:
• работа с роддомами Москвы и Московской Области;
• мониторинг продаж, статистическая отчетность.
Отдел регионального развития:
• работа с партнерами и представителями;
• анализ условий деятельности в регионах;
• контроль над работой представителей;
• мониторинг продаж, статистическая отчетность.
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2. ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ
Приоритетные направления деятельности Компании
ОАО ИСКЧ специализируется на деятельность по охране здоровья. Деятельность Компании является инновационной и
включает в себя предоставление населению таких услуг как:
- забор пуповинной крови, богатой гемопоэтическими стволовыми клетками (далее по тексту – ГСК), после рождения ребенка;
- выделение из такой крови концентрата ГСК;
- криоконсервация и долгосрочное персональное хранение концентрата ГСК.
ОАО ИСКЧ является лидером на рынке выделения и хранения стволовых клеток человека в России, осуществляющий свою
деятельность под
под брендом Гемабанк™.
ИСКЧ также является одной из ведущих негосударственных научно-исследовательских организаций в России в области
клеточных технологий, которая осуществляет деятельность в таких приоритетных направлениях как:
- развитие и практическое применение наукоемких технологий в биомедицинской сфере;
- разработка новых методов лечения с применением клеточных технологи;
- дальнейшая коммерциализация таких методов лечения (препаратов).
Услуга по выделению и хранению гемопоэтических стволовых клеток
С 2004 года в РФ предложена новая услуга по забору, выделению и долгосрочному хранению стволовых клеток (СК) из
пуповинной крови. Услуга является уникальным шансом для полного/частичного излечения посредством дальнейшей
трансплантации в случаях более 85-ти тяжелейших диагнозов как у детей, так и взрослых. Данная деятельность дает основной
денежный поток, позволяя развивать иные перспективные направления.
Финансовые и производственные показатели ИСКЧ подтверждают статус быстрорастущей Компании.
С 2006 по 2008 год (включительно) выручка ИСКЧ выросла в 3.26 раза (до 95.7 млн. рублей), чистая прибыль – в 3.8 раза (до
6.7 млн. рублей).
Среднегеометрический годовой темп роста (2004-2008) количества хранимых образцов составил 136%.
Услуга по выделению и хранению фибробластоподобных стволовых клеток
Фибробласты могут с успехом применяться в сфере комбустологии (лечение ожоговых поражений кожи) и косметологии
(лечение возрастных дефектов кожи) при восстановлении тканей. Услуга персонального сбора и хранения фибробластов
является определенной разновидностью биомедицинского страхования, когда человек имеет возможность использовать
сохраненные клетки не только в терапевтических целях, но и в целях anti-age медицины и косметологии. По оценкам ИСКЧ,
через 5 лет данная услуга может быть востребована 20-30% клиентов Компании, пользующихся услугой персонального
хранения СК ПК. При стоимости услуги 75 тысяч рублей, в 2013 году планируется сохранить 2300-3500 образцов.
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Разработка новых методов лечения с применением клеточных технологи и их дальнейшая
коммерциализация
Компания проводит разработки трех новых препаратов(технологий):
 Гентерапевтический препарат «Неоваскулген»;
 Клеточный препарат «Криоцелл»;
 Клеточный препарат/технология «Фибробласт».
Гентерапевтический препарат «Неоваскулген»
Препарат представляет собой плазмиду, несущую кольцевую ДНК с встроенным человеческим VEGF-геном, которая способна
синтезировать фактор роста сосудов (VEGF). Препарат предназначен для больных критической ишемией нижних конечностей,
которых в России насчитывается порядка 300 тысяч человек.
Компания имеет планы вывести данный препарат на рынок в качестве готового лекарственного препарата. Планируемые
каналы дистрибуции - аптечная сеть и лечебные учреждения всех уровней.
В сравнении с имеющимися аналогами (например, препаратом белка VEGF) «Неоваскулген» обладает рядом преимуществ:
 препарат проникает и функционирует только в живой клетке, что гарантирует пролонгированный синтез VEGF в месте
введения;
 генная конструкция имеет продвинутое усовершенствованное строение, которое гарантирует регулируемый,
контролируемый синтез VEGF и полную безопасность препарата;
 плазмидный вектор не встраивается в геном клетки, в отличие от вирусных векторов, обеспечивая большую
безопасность для пациентов.
Препарат будет проходить регистрацию, в первую очередь, в России. После начала продаж в России ИСКЧ планирует вывести
препарат на европейский рынок, зарегистрировав его в Европе.
У данного препарата существует потенциальная возможность для лечения других сердечнососудистых заболеваниях, таких как
ишемия сердца
Это связано с тем, что действие препарата нацелено на восполнение проблем, связанных с отсутствием антиогенеза и
лечением ишемии тканей. Исследования по данным нозологиям будет проводится на следующих этапах и спектр показаний
может расшириться.
Клеточный препарат «Криоцелл»
В основе препарата находятся мононуклеарные клетки пуповинной/плацентарной крови, отделенные от плазмы крови и
основной части тромбоцитов и эритроцитов, содержащие аллогенные стволовые клетки пуповинной крови. Эти клетки
получают по технологии, аналогичной технологии забора и выделения стволовых клеток из пуповинной крови.
Экспериментальные исследования эффективности стволовых клеток на модели инфаркта миокарда, ишемии тканей мозга,
нижних конечностей у животных показали улучшение кровоснабжения и/или восстановление функций при воздействии
препарата стволовых клеток пуповинной крови человека.
Препарат представляет собой суспензию и вводится внутривенно.
Основным случаем их применения является необходимость восстановление гемопоэтических колониеобразующих клеток
после высокодозной циторедуктивной химиотрапии, по сути – восстановление кроветворной функции костного мозга после
перенесения химиотерапии (в онкологии).
Подобные препараты, по мнению специалистов ИСКЧ являются достаточно безопасными, что позволяет рекомендовать
препарат для лечения/профилактики инвалидизирующих осложнений острой ишемии мозга, сердца, патологии печени.
В России емкость рынка лечения сердечнососудистых заболеваний весьма высока. Препаратможет быть показан к
применению в пред и пост инфарктные состояния пациентов, что снизит смертность от данной нозологии.
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Клеточный препарат/технология «Фибробласт»
Данная технология основана на выделении из биоптатов кожи пациента фибробластоподобных клеток (аутологичных, т.е.
собственных), культивирования их в лабораторных условиях и дальнейшем применении для лечения дефектов кожи.
Технология прошла лабораторно-клинические испытания. Многочисленные исследования, проведенные за рубежом, показали
эффективность. За рубежом по сходной методике успешно пролечено более 3000 пациентов.
Этапы доведения до коммерциализации
ОАО ИСКЧ на своей научно-производственной базе и базе своих дочерних обществ проводит необходимые исследования и
разрабатывает будущий препарат – этап исследований и разработки. Данный этап может заканчиваться получением патента.
Затраты на разработку самого препарата могут варьироваться в зависимости от сложности и сути препарата, а также объема
необходимых исследований.
Когда препарат разработан, наступает этап регистрации препарата. Регистрация включаетподготовку всех необходимых
документов в Росздравнадзор РФ, написание фармстатьи, прохождение экспертизы, получение разрешения на клинические
испытания и проведение клинических испытаний.
В случае успеха следует получение регистрационного удостоверения Росздравнадзора на лекарственные средства и
фармацевтические субстанции. Затраты, связанные с регистрацией препарата могут достигать 10-30 млн. рублей.
На третьем этапе необходимо создание производственной базы, проведение маркетинговых мероприятий и продвижение,
создание системы сбыта и серийное производство препарата. Затраты этапа выхода на рынок зависят от конкретных условий и
могут быть значительными.
Стратегия продвижения препаратов
Поскольку разрабатываемые препараты и методики не имеют аналогов в России, необходимо завоевать доверие к ним
специалистов и лидеров мнения в соответствующих отраслях медицины.
Продвижение препаратов будет осуществляться путем проведения круглых столов, симпозиумов и конференций среди ученых
и врачей (сосудистых хирургов, кардиологов, косметологов и других специалистов).
Будут представлены результаты исследований по препаратам и технологиям, показан их лечебный эффект.
Препараты будут распространяться через собственную сеть медицинских представителей в регионах, работающих с ведущими
клиниками и ведущими специалистами.

Перспективы развития Компании
В планы Эмитента входит:
 повышение доли рынка до 70% в РФ за счет сильного маркетинга и быстрой экспансии в регионы;
,
 географическая диверсификация за счет поглощений аналогов в СНГ, Германии и одной из стран Азии;
 Открытие «нового» бизнеса хранения стволовых клеток в странах СНГ, что позволит занять не менее 60% рынка.
 Разработка и коммерциализация уникальных инновационных гентерапевтических клеточных препаратов и
последующая продажа в РФ и СНГ.
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Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании
 Риск изменения конкурентной среды на соответствующих рынках сбыта Компания оценивает как достаточно низкий
по причине значительного размера доли рынка Компании по сравнению с ближайшими конкурентами.
Для минимизации этого риска, Эмитент ведет политику постоянного контроля качества обслуживания и стремится
предоставлять максимально качественные услуги, повышая лояльность клиентов. Дополнительные инвестиции в развитие
и профессиональная команда обеспечивают Эмитенту долгосрочное преимущество над конкурентами.
 Риски неудачной интеграции новых компаний и ошибки менеджмента. Стратегия развития Компании предполагает рост
за счет экспансии в регионы РФ, поглощений в странах СНГ, Европы и Азии, поэтому менеджмент и собственники
Компании не исключают такой риск.
 Риск задержки выхода на рынок. Риск может появиться при экспансии на зарубежные рынки.
Причиной может быть непродуманный маркетинговый план или недостаточный уровень подготовленности Компании. Данный
фактор может увеличить финансовые и временные затраты Компании и снизить результаты операционной деятельности.
 Деятельность ИСКЧ зависит от восприятия потенциальными клиентами Компании в целом, ее бренда,
безопасности и качества оказании услуг.
Негативное отношение к любому аналогичному продукту, предлагаемому другими представителями отрасли, может косвенно
затронуть репутацию и в конечном итоге деятельность ОАО ИСКЧ. Из-за недостаточной информированности потенциальных
клиентов в РФ и СНГ, любая ошибочная информация, как о рынке стволовых клеток пуповинной крови, так и о ИСКЧ, могут
снизить объемы продаж и увеличить издержки на восстановление имиджа Компании и бренда Гемабанк™.
 Будущий успех Компании зависит от ее способности совершенствовать существующие продукты и услуги и вовремя
реагировать на появляющиеся технологические усовершенствования.
Так, Компания может в какой-то момент не суметь адаптировать свой продукт под новые рынки и в будущем ей
потребуется много времени, чтобы занять долю рынка, что может быть невозможным в условиях жесткой конкуренции
 НИОКР и планируемое производство инновационных препаратов могут столкнуться с рисками неполучения
патентов, отрицательных результатов фаз клинических испытаний и отказе в регистрации, а также с более
низким, чем предполагалось реальным спросом и проблемами последующего продвижения на рынке в случае успеха.
 Ограниченное предложение на рынке профессиональных узкоспециализированных медицинских
специалистов может подталкивать вверх расходы на заработную плату. Вероятны активные действия других игроков
рынка, направленные на наращивание своей доли за счет объединения совместных усилий. В этой ситуации Компании
может потребоваться дополнительное привлечение инвестиционных ресурсов для поглощений, разработки новых
услуг и продуктов, а также более агрессивного маркетинга.
 Колебания обменных курсов могут оказывать влияние на результаты деятельности Компании. Контракты покупки
компаний-целей номинированы в валюте страны присутствия. Кроме того, в иностранной валюте обычно фиксируются
цены при покупке материалов и оборудования. Умеренные колебания валютного курса не окажут существенного
влияния на деятельность Эмитента. Руководство ИСКЧ предпринимает необходимые действия, чтобы в структуре
себестоимости доля импортных товаров не принимала критического значения.
 Компания опирается преимущественно на собственные внутренние источники финансирования и мало зависит от
внешних, и так как ОАО ИСКЧ не имеет выпусков облигационных займов и значительных банковских кредитов, риск
изменения процентных ставок для Компании оценивается как низкий. Обязательства номинированы только в рублях.

 Анализ долгосрочной динамики инфляции в России показывает, что ее темпы снижаются. Тем не менее,
краткосрочный рост инфляции может привести к опережающему росту себестоимости и прочих расходов.
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3. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В
2008 ГОДУ
Финансово-хозяйственная деятельность
Финансовые и производственные показатели ИСКЧ подтверждают статус быстрорастущей компании.
С 2006 по 2008 год (включительно) выручка ИСКЧ выросла в 3.26 раза (до 95.7 млн. рублей), чистая прибыль – в 3.8 раза (до
6.7 млн. рублей).
Среднегеометрический годовой темп роста (2004-2008) количества хранимых образцов составил 136%.
Табл. 4 Основные показатели ИСКЧ
\
Тыс. рублей

2005

2006

2007

2008

425

760

1498

2320

79%

97%

55%

425

1185

2683

5003

7 861

27 385

64 675

95 719

248%

136%

48%

2 211

10 949

12 342

-

395%

13%

(755)

1 244

9 176

8 042

Прибыль до уплаты налогов (EBT)

(1 020)

2 074

9 092

8 531

Прибыль к распределению (EAT)

(1 020)

1 748

6 814

6 651

4 805

6 554

13 368

16 651

36%

104%

25%

-13.0%

6.4%

10.5%

6.9%

.3×

1.4×

1.7×

1.4×

-3.4%

8.8%

18.4%

10.0%

6.2×

3.0×

2.8×

4.0×

-21.2%

26.7%

51.0%

39.9%

Производственные показатели
Кол-во образцов в год (N.of Samples)
Рост,%
Всего образцов (Total)
Финансовые показатели
Выручка (Sales)
Рост,%
Прибыль до уплаты процентов налогов и амортизации (EBITDA)

(181)

Рост,%
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Чистые активы (BV)
Рост,%
Факторы формулы DuPont
Коэффициент чистой прибыльности
Оборачиваемость активов
Коэффициент рентабельности активов (ROA)
Финансовый рычаг (Активы / Акционерный капитал)
Доходность акционерного капитала (ROE)

Платежеспособность и покрытие
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Кр-ср.+Долг-ср. долг / Операционная прибыль (S-R+L-R Debt /

-

.0×

.1×

.4×

EBITDA)
EBIT
/ Проценты к уплате

-

1.0×

655.4×

43.0×

Табл. 5 Сводный отчет о прибылях и убытках 2005-2008 годы

2005

2006

2007

2008

Выручка

7 861

27 385

64 675

95 719

Себестоимость

(8 557)

(24 002)

(46 175)

(68 167)

Валовая прибыль

(696)

3 383

18 500

27 552

Управленческие расходы

(59)

(2 139)

(9 324)

(19 510)

EBITDA

(181)

2 211

10 949

12 342

Амортизация

574

967

1 773

4 300

EBIT

(755)

1 244

9 176

8 042

77

801

723

1 059

Проценты к уплате

(283)

(1 193)

(14)

(187)

Прочие доходы

19 306

54 845

16

1 686

Прочие расходы
EBT

(19 365)
(1 020)

(53 623)
2 074

(809)
9 092

(2 069)
8 531

(1 020)

(326)
1 748

(2 278)
6 814

(1 880)
6 651

Проценты к получению

Текущий налог на прибыль
EAT

Себестоимость и управленческие расходы

14

Структура себестоимости в 2008 году по сравнению с 2007 существенно не изменилась. Более значительным по доле в
себестоимости стали материалы для сбора пуповинной крови, реклама, зарплата персонала и связанные с ней налоги.
Это продиктовано как удорожанием импорта и в целом ростом цен на отдельные номенклатурные позиции, так и стратегией
Компании.
Стратегия экспансии связанна с увеличением расходов на маркетинг и рекламу, а также с привлечением новых специалистов и
повышением средней заработной платы.
Также Компания пользовалась услугами по привлечению клиентов ООО «Крионикс» в СПб, что отражено в структуре
себестоимости разовой статьей в 2007 году. С 2008 года с ЗАО «Крионикс» заключен договор на выделение и хранение
образцов для его клиентов в СПб, которых ЗАО «Крионикс» привлекает, работая под торговой маркой Гемабанк тм по
лицензионному соглашению.

Себестоимость
Себестоимость, млн. руб.
Кол-во образцов, ед.
Себестоимость на единицу, руб.
Кол-во произв. персонала, чел.
Затраты на человека, тыс. руб.
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2007
46.17
2850
16200.63
22
2098.719

2008
68.28
5159
13235.17
21
3251.439

Рост, %
48%
81%
-18%
-5%
55%

Абсолютный рост управленческих расходов, прежде всего, связан с увеличением вознаграждения менеджмента.
В Компании существует программа мотивации высшего руководства и ключевых сотрудников для целей максимальной
эффективности на стадии роста и экспансии
Управленческие расходы
Расходы, млн. руб.
Кол-во образцов, ед.
Себестоимость на единицу, руб.
Кол-во упр. персонала, чел.
Затраты на человека, тыс. руб.
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2007
9.32
2850
3270
36
258.875

2008
19.51
5159
3781
33
591.113

Рост, %
109%
81%
16%
-8%
128%

Налогообложение
ОАО ИСКЧ облагается налогами, уплачивает сборы и пошлины в соответствие с налоговым законодательством Российской
Федерации.
Институт не применяет специальные налоговые режимы.
Институт не является плательщиком акцизов.
Институт выполняет роль налогового агента по уплате Налога на доходы физических лиц своих сотрудников.
Услуги, по выделению и хранению гемопоэтических стволовых клеток, которые оказывает Институт населению, не облагаются
налогом на добавленную стоимость.
Реализация этих услуг освобождается от НДС в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ, который гласит: «не подлежит
налогообложению НДС реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории РФ
медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями и (или) учреждениями, врачами, занимающимися частной
медицинской практикой, за исключением косметических, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических услуг». Данная
деятельность не подлежит налогообложению при наличии у предприятий, осуществляющих эти операции, соответствующих
лицензий на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.6 ст.
149 НК РФ).
Так как ИСКЧ обладает соответствующими лицензиями на оказание медицинской помощи (см. п. 3.2.), и оказывает услуги,
указанные в данных лицензиях, он освобождается от уплаты НДС по реализации данных услуг. Что подтверждается письмом
УФНС по г. Москве от 21.02.2007 № 19-11/16478.
Так же предполагается освобождение от уплаты НДС в отношении услуг сбора, выделения, криоконсервирования и хранения
фибробластоподобных клеток пупочного канатика.
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Аудиторское заключение
Аудит бухгалтерской отчетности ОАС ИСКЧ за 2008 год был проведен ООО «МауэрГрупп» на основании решения
годового Общего собрания акционеров (Протокол №0309 от13 мая 2009 года)

Краткие сведения об аудиторе
12 мая 2009 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО ИСКЧ в качестве аудитора утверждено
Общество с ограниченной ответственностью «МауэрГрупп»
ИНН 7710389659
Место нахождения: 123308, г. Москва, 3-й Силикатный проезд, д. 4, стр. 1
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 007027277, серия 77 от 23.08.2001 г.,
выдано ИМНС РФ №39 по г. Москва
Место нахождения аудиторской организации: 123308, г. Москва, 3-й Силикатный проезд, д. 4, стр. 1
Номера контактных телефонов: (495) 643-11-90/91
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 006284
Дата выдачи лицензии: 07.09.2004г
Срок действия лицензии: 5 лет
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Является членом: Московской Аудиторской палаты
Аудиторское заключение подписано генеральным директором ООО «МауэрГрупп» Арехиной И.А.
Руководитель аудиторской проверки Скрипай В.И. (квалификационный аттестат в области аудита №К 016314 выдан в
соответствии с решением ЦАЛАК МФ РФ от 24.06.2004 г.)

Краткие сведения об ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека»
Наименование: Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
Место нахождения: 129110, г. Олимпийский проспект, д18/1, оф.3057
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: 77007310997 от 27.11.2003 года выдано Межрайонной
инспекцией МНС России №46 по г. Москве.
ОГРН 1037789001315
Организация имеет лицензии: на осуществление медицинской деятельности в виде доврачебной помощи, а именно:
лабораторной диагностики; сестринского дела; применения новых клеточных технологий в здравоохранении от 12.05.05 №9901-001458.
- На осуществление высокотехнологичной медицинской помощи: по забору, транспортировке и хранению гемопоэтических
стволовых клеток от 16.12.2008 г. № ФС-99-01-005845. Лицензия выдана на осуществление деятельности по адресу: г. Москва,
ул. Губкина, д.3., стр.2.
Финансовая отчетность общества представлена следующими документами:
-Бухгалтерский баланс;
- Отчет о прибылях и убытках;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Приложения к бухгалтерскому балансу;
- Пояснительной записки.
Согласно аудиторскому заключению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО ИСКЧ отражает достоверно во всех
существенных отношениях его финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно.
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4. АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
Информация о совершенных в 2008 году сделках, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками
За 2008 г.
вид и предмет сделки: покупку ОАО «ИСКЧ» акций компании Symbio Tec GmbH
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: покупку ОАО «ИСКЧ» 44% акций компании Symbio Tec GmbH, Германия на
сумму 762000 Евро в соответствии с Контрактом от 02 октября 2008 года.
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: до 15 мая 2009года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
эмитента: Покупатель - Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека», продавец Symbio Tec GmbH.
размер сделки в денежном выражении: 762 000 (Семьсот шестьдесят две тысячи) евро, или 27 548 586
(Двадцать семь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей по курсу ЦБ
02.10.08
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 56,18%
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 49 033 000 (Сорок девять миллионов тридцать три тысячи) рублей
дата совершения сделки (заключения договора): дата заключения договора 02.10.2008г.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность эмитента:
крупная сделка. Сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрена решением Внеочередного общего собрания участников ОАО «ИСКЧ».
Протокол №040908 от 01.10.2008г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента);
крупная сделка. Сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередного общего собрания участников
дата принятия решения об одобрении сделки: 01 октября 2008г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки. Протокол №040908 от 01.10.2008г.
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Информация о совершенных в 2008 году сделках, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате
совершения сделки (существенной сделке):
Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые были
одобрены общим собранием участников (акционеров)
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые были
одобрены
советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента, штук/руб.
Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.

на 31.12.2008г.
2 / 4 000 000

0/0

2 / 4 000 000

0/0

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед
совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал, указывается:
дата совершения сделки: 01.02.2008 г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: выдача займа Открытого акционерного общества
«Институт стволовых клеток человека» (ОАО “ИСКЧ”) Исаеву Артуру Александровичу в размере 3 000 000 (Трех
миллионов) рублей на срок до 31.09.2008 года с процентной ставкой, равной ставке ЦБ.
стороны сделки: Открытое акционерное общество «Институт стволовых клеток человека»; Исаев Артур
Александрович (выгодоприобретатель);
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или
фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным
в совершении указанной сделки: Исаев Артур Александрович - Генеральный директор ОАО “ИСКЧ”
1)

размер сделки в денежном выражении: 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8,10%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.09.2008 года,
обязательство не исполнено, т.к. не наступил срок его исполнения
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата
составления и номер протокола): сделка одобрена Совет директоров ОАО “ИСКЧ” 31 января 2008 г., протокол № 01 от
31 января 2008 г.
иные сведения о сделке: таких сведений нет.
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2)
дата совершения сделки: 18.02.2008 г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: выдача займа Открытого акционерного общества
«Институт стволовых клеток человека» (ОАО “ИСКЧ”) Исаеву Артуру Александровичу в размере 1 000 000 (Одного
миллиона) рублей на срок до 27.02.2009 года с процентной ставкой, равной ставке ЦБ.
стороны сделки: Открытое акционерное общество «Институт стволовых клеток человека»; Исаев Артур
Александрович (выгодоприобретатель);
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или
фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным
в совершении указанной сделки: Исаев Артур Александрович - Генеральный директор ОАО “ИСКЧ”
размер сделки в денежном выражении: 1 000 000 (Один миллион) рублей.
размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2,70%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 27.02.2009,
обязательство не исполнено, т.к. не наступил срок его исполнения
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата
составления и номер протокола): сделка одобрена Совет директоров ОАО “ИСКЧ” 18 февраля 2008 г., протокол № 02
от 18 февраля 2008 г.
иные сведения о сделке: таких сведений нет.
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных
эмитентом за последний отчетный квартал: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об
одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента
не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, указывается: таких сделок не было.

21

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Компании в 2008 году
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:
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:

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:
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
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
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Исаев Артур Александрович
1970
Высшее
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).
С 2003 по настоящее время - Председатель Совета
директоров ЗАО «Рабочий»
С 2007 по наст. время - ОАО «Инстиут Стволовых
Клеток Человека», Член Совета директоров

51%

нет

Брат председателя совета директоров, Исаева Андрея
Александровича

Информация о составе Совета директоров Компании
В состав Совета директоров ОАО ИСКЧ входят:
Председатель Совет Директоров ОАО «ИСКЧ»: Исаев Артур Александрович
Год рождения: 1971
Члены Совета Директоров
Фамилия, имя, отчество: Приходько Александр Викторович
Год рождения: 1959
Фамилия, имя, отчество: Исаев Андрей Александрович
Год рождения: 1971
Фамилия, имя, отчество: Киселев Сергей Львович
Год рождения: 1958
Фамилия, имя, отчество: Бадера Олег Алексеевич
Год рождения: 1967
Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:
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:

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:
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
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за
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Исаев Артур Александрович
1970
Высшее
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).

51%

нет

Брат председателя совета директоров, Исаева Андрея
Александровича

нет

правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии лицом должностей в
органах управления коммерческих
организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
информация отсутствует.

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:
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:
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:
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
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за
правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против
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нет

Приходько Александр Викторович
1959
Высшее
01.01.2002г. – 18.12.2003г. – ООО «Консэко» -заведующий
лаборатории
05.01.2004 – по наст. время - ОАО «Институт Стволовых
Клеток Человека» - Директор Гемабанка

0%

нет

нет

нет

государственной власти
Сведения о занятии лицом должностей в
органах управления коммерческих
организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
информация отсутствует.

25

нет

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:
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:
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:
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
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за
правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против
государственной власти

Исаев Андрей Александрович
1971
Высшее
01.01.2002г. – по настоящее время - Генеральный директор
ООО «Сегмент» (полная занятость)

Сведения о занятии лицом должностей в

нет

4,9%

нет

Брат генерального директора эмитента, Исаева Артура
Александровича

нет

органах управления коммерческих
организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
информация отсутствует.

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:
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:
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Киселев Сергей Львович
1958
Высшее
01.01.2002г. – 01.12.2006г. – Институт биологии гена РАН Заведующий лабораторией молекулярной генетики рака
(полная занятость)
27.11.2007 – по наст. время - Заведующий лабораторией
генетических основ клеточных технологий Институт
общей генетики им.Вавилова РАН

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:
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
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за
правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против
государственной власти

нет

Сведения о занятии лицом должностей в
органах управления коммерческих
организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или

нет

нет

нет

нет

введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
информация отсутствует.

Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об образовании:
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:
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:
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
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за
правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии лицом должностей в
органах управления коммерческих
организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
информация отсутствует.
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Бадера Олег Алексеевич
1967
Высшее
01.01.2002 – по настоящее время ОАО «Юнайтед ТелеКом»
- Генеральный директор (полная занятость)

нет

нет

нет

нет

нет

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Компании:
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2007 год
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,1
Размер начисленных дивидендов по всем акциям данной категории (руб.): 6 000 000
Общая сумма дивидендов, выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 5 950 000
Причины невыплаты объявленных дивидендов: оставшиеся 50 000 руб. зарезервированы и будут выплачены в
ближайшее время
Наименование органа управления эмитента, принимающего решение (объявляющего) о выплате дивидендов по акциям
эмитента: Годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов: 25.06.2008
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: Протокол № 4 от 25.06.2008
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31.12.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2008 год
категория акций, для привилегированных акций тип: обыкновенные бездокументарные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 0,10
рубль
и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 6 000 000 рублей
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:
Общее годовое собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов: 12 мая 2009 года
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 12 мая 2009 года, Протокол 0309 от 13 мая 2009г
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до конца 2009 года
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: безналичная
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за
2008 год
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за
который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
за 2007 г. – 6 000 000 рублей
за 2008 г. – 800 000 рублей
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме,
причины невыплаты объявленных дивидендов: за 2008 г. выплачено 800 000 рублей, остальная часть будет выплачена
до конца 2009 года.
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: нет

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
Генерального директора и членов Совета директоров Компании
Генеральный директор ОАО ИСКЧ получает вознаграждение в форме оплаты труда согласно штатному расписанию, иной
компенсации расходов не предусмотрено.
Членам Совета директоров вознаграждение не было установлено и не выплачивалось.

5. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОМПАНИЕЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
У Компании отсутствует Кодекс корпоративного поведения.
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