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Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, предусмотренные пунктом 5.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н ( в ред. от 30.08.2007 г.):

В связи с тем, что в отношении ценных бумаг (обыкновенных акций) эмитента была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг и размещение таких ценных бумаг проводилось путем открытой подписки, эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н 

а) полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»;
сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека»;
б) место нахождения эмитента: 119991, Москва, ул. Губкина, д.3, стр.2 
адрес хранения документов эмитента: 119991, Москва, ул. Губкина, д.3, стр.2 
в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: Телефон: 8 (495) 646 -8076, Факс 8 (495) 646 -8076, moscow@gemabank.ru
г) адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: http://hsci.ru, www.gemabank.ru

Размещенные ценные бумаги эмитента:
вид: акции
категория (тип): обыкновенные
количество размещаемых акций: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук
номинальная стоимость одной акции: 10 (десять) копеек
общая номинальная стоимость акций выпуска: 6 000 000 (шесть миллионов) рублей
цена размещения: 10 (десять) копеек
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения: размещение при учреждении общества, 27.11.2003

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров эмитента

Председатель совета директоров: Исаев Андрей Александрович
Год рождения: 1971

Члены совета директоров

Фамилия, имя, отчество: Исаев Артур Александрович
Год рождения: 1970
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

Коллегиальный исполнительный орган.
Наличие коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом общества.

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор: Исаев Артур Александрович
Год рождения: 1970

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Банк: ОАО «Бинбанк» (открытое акционерное общество).
Сокращенное наименование: ОАО «Бинбанк»
ИНН: 7731025412
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
Почтовый адрес: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
БИК: 044525205
Корреспондентский счет: 30101810200000000205
Тип счета и номера счетов: расчетный счет № (руб.) 40702810400030000019

Банк: Сбербанк России, Мещанское ОСБ 7811 (открытое акционерное общество).
Сокращенное наименование: Сбербанк России, Мещанское ОСБ 7811 (ОАО)
ИНН: 7707083893
Место нахождения: ул. Сретенка  17,строение 1-2
Почтовый адрес: ул. Сретенка  17,строение 1-2
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Тип счета и номера счетов: расчетный счет № (руб.) 40702810638090111789

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Деловая Экспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Деловая Экспертиза»
Место нахождения аудиторской организации: 125047, г.Москва, Тверская-Ямская 2-я ул., д.6/7
Номера контактных телефонов аудиторской организации, адрес электронной почты: Тел: (495) 9474735, Факс (495) 9477935 
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 007379
Дата выдачи лицензии: 09.06.2005
Срок действия лицензии: 5 лет
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): не состоит

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005, 2006
Аудитор, указанный выше, независим от Эмитента.

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор долей в уставном капитале Эмитента не имеют.
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Эмитентом и аудитором отсутствуют.
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.
	
	Процедура проведения тендера по выбору аудитора у Эмитента отсутствует.

	При выборе аудиторской компании ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» руководствовался следующими критериями:
1.	Наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности,
2.	Наличие у аудиторов квалификационных аттестатов аудитора,
3.	Наличие страхового полиса профессиональной ответственность аудитора, 
4.	Членство компании в аккредитованном при Минфине профессиональном объединении аудиторов,
5.	Период работы аудиторской компании на рынке, 
6.	Хозяйственная деятельность  является специфической, следовательно учитывался  опыт работы аудиторов;
7.	Рекомендации партнеров по бизнесу,   
8.	Комплексность услуг. Аудиторы берут на себя  консультационное сопровождение по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. 
9.	Стоимость аудиторских услуг (не отличается от среднерыночной)

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

Специальных аудиторских заданий аудитору не было.

Размер вознаграждения Аудитора определяется исходя из цен существующих на рынке на дату заключения Договора с аудитором. Фактический размер вознаграждения аудитору за проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности составил: 
в 2005 г.:  370 000 руб.
в 2006 г.: 1 260 000 руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторами услуги у Эмитента нет.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мауэр-Аудит и партнеры»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мауэр-Аудит и партнеры»
Место нахождения аудиторской организации: 123308, г. Москва, 3-й Силикатный проезд, д. 4, стр. 1 
Номера контактных телефонов аудиторской организации, адрес электронной почты: тел. (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
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):  не состоит

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007

Аудитор, указанный выше, независим от Эмитента.

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор долей в уставном капитале Эмитента не имеют.
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Эмитентом и аудитором отсутствуют.
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.
	
	Процедура проведения тендера по выбору аудитора у Эмитента отсутствует.

	При выборе аудиторской компании ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» руководствовался следующими критериями:
1.	Наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности,
2.	Наличие у аудиторов квалификационных аттестатов аудитора,
3.	Наличие страхового полиса профессиональной ответственность аудитора, 
4.	Членство компании в аккредитованном при Минфине профессиональном объединении аудиторов,
5.	Период работы аудиторской компании на рынке, 
6.	Хозяйственная деятельность  является специфической, следовательно учитывался  опыт работы аудиторов;
7.	Рекомендации партнеров по бизнесу,   
8.	Комплексность услуг. Аудиторы берут на себя  консультационное сопровождение по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. 
9.	Стоимость аудиторских услуг (не отличается от среднерыночной)

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

Специальных аудиторских заданий аудитору не было.
Размер вознаграждения Аудитора определяется исходя из цен существующих на рынке на дату заключения Договора с аудитором. Фактический размер вознаграждения аудитору за проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности составил: 
в 2007 г.: 1 560 000 руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторами услуги у Эмитента нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: оценщик Эмитентом не привлекался.
Для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: оценщик Эмитентом не привлекался. 
Для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете: оценщик Эмитентом не привлекался. 
Для определения  рыночной стоимости имущества основных средств и недвижимого имущества Эмитента, в отношении которых Эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета: оценщик Эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие,  ежеквартальный отчет  и/или  зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении: 
	Для определения рыночной стоимости размещенных ценных бумаг, для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением данной эмиссии ценных бумаг, оценщик Эмитентом не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:
Ф.И.О: Алютова Надежда Ильинична
Год рождения: 1957г. 
Основное место работы: Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
Должность: главный бухгалтер 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В состав Ежеквартального отчета за IV квартал данные о показателях финансово-экономической деятельности эмитента не включаются. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента рассчитывается исходя из стоимости чистых активов в соответствии с Приказом «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным совместно Минфином РФ за №10н и ФКЦБ России за №03-6/пз от 29.01.2003 года. В связи с тем, что срок подготовки годовой отчетность эмитента не прошел, невозможно рассчитать чистую стоимость активов на конец 4 квартала 2008 г в связи с отсутствием необходимых данных.

Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Методика оценки чистых активов описана и утверждена Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. N 10н/03-6/пз «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

В Ежеквартальном отчете за IV квартал информация о кредиторской задолженности эмитента не представляется.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

На 31.12.2008

Наименование обязательства
Наименование кредитора  (заимодавца)
Сумма  основного долга,  руб.
Срок кредита (займа)/срок погашения
Наличие просрочки    исполнения обязательства в части выплаты суммы   основного долга и/или  установленный процентов, срок просрочки, дней
Договор кредитной линии 002/КЛ-05 от 02.06.05
ЗАО АКБ «Мегаватт-Банк»
5 500 000
16.08.2005/
02.06.2006
-
Кредитный договор 004/К-05 от 24.08.05
ЗАО АКБ «Мегаватт-Банк»
5 500 000
16.11.2005/
16.08.2006 
-
Краткосрочный заем
ООО «Центральный Банк Стволовых Клеток Человека»
290 000
10.03.08/
28.02.09г
-
Краткосрочный заем
ООО «Лаборатория Клеточных Технологий»
910 000
20.10.07/
31.10.08г

Краткосрочный заем
ООО «Лаборатория Клеточных Технологий»
1300000
01.07.08/
01.07.09
-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Таких обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Таких обязательств нет
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном периоде эмиссия эмиссионных ценных бумаг не производилась.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам (на внутреннем рынке): 

Основная деятельность эмитента является инновационной деятельностью, эмитент предлагает новую услугу населению – выделение и хранение стволовых клеток человека. Данная сфера деятельности является перспективной и быстро развивающейся. Анализ развития этой сферы за границей показывает перспективность этого направления и большой потенциал роста рынка. Стволовые клетки можно выделять и растить в культуре ткани. Способность давать множество разнообразных клеточных типов делает стволовые клетки важнейшим восстановительным резервом в организме, который используется для замещения дефектов, возникающих в силу тех или иных обстоятельств. Собранная пуповинная кровь незамедлительно направляется в лабораторию криобанка для обработки и криоконсервации. Собранные и обработанные стволовые клетки хранятся в криобанке (банкестволовых клеток) в специальных контейнерах при постоянной температуре –197°С.Хранение стволовых клеток пуповинной крови является своего рода биологическим страхованием здоровья и жизни человека.
Так как деятельность эмитента является инновационной и отрасль, в которой ведет свою деятельность эмитент, только зарождается, то существуют существенные риски, связанные с продвижением услуг компании на рынке. На результаты деятельности эмитента оказывают сильное влияние такие факторы как:  
- уровень осведомленности населения об инновационных услугах таких фирм;
- уровень заболеваемости гематологическими и онкологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами и наследственными нарушениями обмена веществ; 
-  экологическая обстановка; 
- состояние научной базы в области биотехнологий как в России, так и за рубежом;
- наличие научных и вспомогательных кадров высокой квалификации для выполнения всего комплекса процедур, связанных со сбором пуповинной крови, выделением стволовых клеток, тестированием и типированием крови, а также с замораживанием и длительным хранением образцов;
Указанные риски могут повлиять на деятельность эмитента в сторону ухудшения или замедления темпов роста финансовых результатов эмитента, что может отразиться на стоимости акций эмитента и способности выплачивать дивидендный доход. Однако эмитент сводит данные риски к минимуму проведением широкой рекламной компании и просветительской работы в отношении безопасности, последних научных разработок и открытий в сферы как основной деятельности, так  и смежных сферах. 
С 2005 г. эмитент выпускает научно-информационный аналитический медико-биологический Журнал «Клеточная Трансплантология и Тканевая Инженерия» (КТ и ТИ), который: 

знакомит читателей с результатами экспериментальных и клинических исследований в области КТ и ТИ;
своевременно информирует читателей о заметных событиях в области КТ и ТИ;
создает площадку для цивилизованных дискуссий о проблемах клеточной биологии, клеточной трансплантации и тканевой инженерии;
облегчает поиск нужной литературы, методов исследований, правового сопровождения в области КТ и ТИ. 

Тираж журнала 2 000 шт., выходит 1 раз в квартал.   

Эмитент является соучредителем Центра Репродукции и Генетики «Фертимед», созданного в 2005 г. Центр работает совместно с Институтом Репродуктивной Генетики, Чикаго, США. Уникальность центра в том, что используется метод предимплантационной диагностики, позволяющий на стадии эмбриона отследить наличие генетических дефектов у зародыша.  Эмитент занимается продвижением и маркетингом данного центра. 
Эмитент также проводит уникальные исследования по разработке методик использования стволовых клеток для лечения.  
Основным рынком услуг для эмитента  является территория РФ. На момент завершения 2кв. 2008 г. эмитент не осуществлял деятельности на внешних рынках. 
риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эмитент оценивает возможность существенного изменения цен на сырье, используемое эмитентом в своей деятельности, а также на реализуемую им продукцию как низкую.
риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: эмитент самостоятельно регулирует цены на собственные услуги. Не существует законодательных актов, регулирующих ценообразования на услуги эмитента. Цены на услуги эмитента также не подвержены прямой зависимости от положения на финансовых рынках РФ и мировых финансовых рынках. Рычаги влияния на цены эмитента конкурентами практически отсутствуют ввиду сильных позиций эмитента на рынке основной деятельности и наличия ряда существенных преимуществ перед конкурентами. Эмитент оценивает указанные риски как незначительные. 
2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: 
Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации в динамично развивающемся регионе, таком как город Москва. Эмитент зарегистрирован в городе  Москва. Москва на данный момент является наиболее экономически развитым субъектом Российской Федерации. 
В декабре 2005 года ведущее мировое рейтинговое агентство Standard and Poor’s повысило рейтинг России до инвестиционного уровня BBB. В сентябре 2006 года Standard & Poor's повысило суверенный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте с "ВВВ" до "ВВВ+", а в национальной валюте с "ВВВ+" до "А-". Повышение рейтингов связано с увеличением золотовалютных резервов и улучшением показателей бюджета. В данный момент рейтинг России оценивается Standard and Poor’s в иностранной валюте на уровне BBB+/Негативный/А-, в национальной валюте - 	            А-/Позитивный/А-2, а по национальной шкале ruAAA. Таким образом, Россия за последние три года существенно минимизировало экономические и политические риски, что отразилось в повышении рейтингов страны мировыми рейтинговыми агентствами. Тем не  менее, финансовый кризис в России на фоне мировой рецессии явился причиной некоторого пессимизма относительно прогнозов суверенных рейтингов России, что нашло отражение в текущей оценки рейтингов РФ мировыми агентствами. 

Также в декабре 2005 г. рейтинговое агентство Standard and Poor’s повысило рейтинг Москвы до уровня BBB. В сентябре 2006 г. Standard & Poor's пересмотрело свои оценки долгосрочного кредитного рейтинга Москвы по обязательствам в иностранной валюте с "ВВВ" до "BBB+" c прогнозом "стабильный". Повышение рейтинга произошло вслед за повышение рейтинга России на фоне высоких экономических и финансовых показателей, а также снижающегося уровня долга. Это отражает роль Москвы как экономического, политического и финансового центра РФ. Следует отметить, что Москва – один из немногих регионов  Российской Федерации (рейтинг Standard and Poor’s по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ+/Позитивный/-; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: ВВВ+/Позитивный/-), имеющий рейтинг инвестиционной категории. 

Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Росстата РФ уровень инфляции в России имеет тенденцию к снижению и наблюдается рост ВВП и промышленного производства. С 1999 г. инфляция в РФ по данным Росстата снижалась. В 2006 г. данный показатель снизился до уровня 9,0% (по индексу потребительских цен на товары и платные услуги населению декабрь в % к декабрю предыдущего года). Однако, уже к концу 2007 г. инфляция выросла до уровня 11,0%. 
Таким образом, в России еще сохраняется нестабильность уровня инфляции, что обуславливает наличие умеренных инфляционных рисков в стране. Начавшийся финансовый кризис пока сказался на более высоких, чем ожидалось, темпах инфляции. В результате за август-сентябрь 2008г. инфляция за годовой период поднялась до 15% после 14,7% в июле. 

Инфляция в России, по прогнозу Минэкономразвития, в январе-октябре 2008г. составит 11,6-11,8%. В октябре инфляция прогнозируется на уровне 0,9-1,1%. 

Минэкономразвития отмечает, что после обнадеживающего замедления инфляции в июле 2008г. в последние два месяца темпы инфляции вновь ускорились в связи с ростом спроса на товары из-за снижения доверия банковской системе и другим сберегательным институтам. Так, ускорение инфляции на 0,1-0,2 процентных пункта обозначилось в августе-сентябре 2008г. (без учета сезонного фактора инфляция в сентябре составила 1,1%, тогда как в предыдущие три месяца она была ниже 1%). 

В целом высокая инфляция с начала 2008г. обусловлена прежде всего значительным ростом цен на продовольственные товары, говорится в мониторинге Минэкономразвития. 

ВВП РФ на протяжении 5 лет демонстрирует устойчивую положительную динамику. Среднегодовой темп прироста ВВП в рыночных цена за период 2004-2007 гг., рассчитанный по данным Росстата, составляет 25,6%. Рост ВВП может существенно замедлиться в связи с рецессией в мировой и российской экономиках, вызванной финансовым кризисом в США. Неопределенность длительности этого явления и его глубина могут отрицательно сказаться на платежеспособном спросе населения, что может привести к замедлению роста или даже снижению финансовых результатов эмитента в среднесрочной перспективе.  

Рост ВВП в январе-сентябре 2008г. составил 7,7%, в сентябре - 7,6%. Такие данные содержатся в мониторинге текущей ситуации в экономике Российской Федерации, подготовленном Министерством экономического развития РФ. 

Минэкономразвития отмечает, что при сохранении в целом относительно высоких темпов экономического развития, начиная с середины II квартала 2008г., отмечается постепенное замедление экономического роста. Если в I квартале 2008г. ВВП вырос на 8,5% к соответствующему периоду 2007г., во II квартале - на 7,5%, то в III квартале, по оценке министерства, - на 7,1%. 

Среднемесячный прирост ВВП с исключением сезонного и календарного факторов составил 0,8% и 0,5% в I и II кварталах 2008г. соответственно и 0,4% - в III квартале 2008г. Наиболее заметное замедление происходило в июне и июле с.г., когда среднемесячные приросты составили 0,2%, в августе - 0,5%, в сентябре - 0,4%. 

Согласно мониторингу, общеэкономическая динамика складывается под влиянием сохраняющихся высоких темпов потребительского спроса при замедлении роста промышленного производства (прежде всего обрабатывающих производств) и инвестиций в основной капитал, а также при заметном снижении темпов роста строительства. 

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-сентябре 2008г. составило 153,3 млрд долл. и выросло по сравнению с аналогичным периодом 2007г. в 1,68 раза. 

В январе-сентябре 2008г. внешнеторговый оборот, по оценке Банка России, составил 590,7 млрд долл., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 48,1% (в январе-сентябре 2007г. - на 18,7%). 

Минэкономразвития отмечает, что ухудшение внешних конъюнктурных условий из-за снижения цен на нефть и продолжающегося замедления роста мировой экономики в целом не отразились на развитии внешней торговли России. 

Так, экспорт товаров, по оценке Банка России, в январе-сентябре 2008г. составил 372 млрд долл. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 1,5 раза (в январе-сентябре 2007г. на 9,5%). Доли стран дальнего зарубежья и СНГ в общем объеме экспорта России в январе-сентябре 2008г. сохранились практически на уровне аналогичного периода 2007г. и составили соответственно 84,7% и 15,3%. 

Импорт товаров в январе-сентябре 2008г. составил (по методологии платежного баланса), по оценке Банка России, 218,7 млрд. долл. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2007г. в 1,4 раза (в январе-сентябре 2007г. - на 37%). Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме импорта России увеличилась с 85,2% до 85,7%, стран СНГ соответственно снизилась с 14,8% до 14,3%. 

Рост импорта стимулировался ростом инвестиционной активности, расширением внутреннего спроса населения.

Следует отметить, что ввиду неоднозначности роли России в мировой политики и противоречивого имиджа РФ в мировом сообществе, а также по причине возможности несовпадения политических и экономических интересов России с другими государствами, международными организациями и политическими коалициями, действия России на политической арене могут спровоцировать такие неблагоприятные последствия, как: отток иностранного капитала из страны, колебания курса национальной валюты, введение санкций на экспорт/импорт продукции (как со стороны иностранных государств по отношению к России, так и со стороны России по отношению к иностранным государствам). Все эти факторы  могут стать причиной роста инфляции и замедления экономического роста в стране, что в свою очередь отразится на уровне платежеспособного спроса, на уровне доходов граждан РФ и на уровне жизни населения в целом, что может негативно отразится на финансовых результатах и на стоимости акций эмитента.  

предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 
На случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на деятельность эмитента эмитент не планирует никаких дополнительных действий ввиду отсутствия возможности заранее прогнозировать с большей долей вероятности такие изменения и их однозначные последствия для деятельности эмитента. Эмитент планирует в краткосрочной перспективе расширить географию оказания услуг, в том числе начать деятельность за пределами РФ. Диверсификации клиентской базы поможет в будущем нивелировать страновые и региональные риски в РФ.  

риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности эмитента в связи с забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать минимальным, так как численность персонала эмитента незначительна.
Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке работы и оцениваются как относительно низкие.



2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
В настоящее время на финансовом рынке наблюдается общая тенденция к повышению процентных ставок на заемные средства. Данная тенденция связана с несколькими факторами: 
состоянием мирового финансового рынка, дестабилизированного ипотечным кризисом в США, начавшимся в августе 2007 г. 
ограниченные возможности для мелких и средних банков в РФ привлечения заемные средства виде синдицированного кредита, еврооблигаций или кредитных нот

На долговом рынке в связи с сокращением свободных денег и закрытием лимитов многими банками на рисковые облигации 3го и дальних эшелонов, наблюдается рост ставок даже для компаний 1го и 2го эшелона. Ипотечный кризис в США явился причиной возросшей волатильности на фондовых рынках, в том числе и на российском. Это связано с тем, что в ипотечный кризис вовлечены крупные мировые инвесторы и мировые финансовые институты, чья деятельность носит транснациональный характер. Коммерческие банки и ипотечные компании США активно продавали займы крупнейшим инвестиционным банкам, которые, в свою очередь, переуступали их в виде облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами (CDO – collateralized debt obligation) хедж-фонды, пенсионные фонды и центробанкам  покупавшие CDO (collateralized debt obligation ), обеспеченные ипотечными кредитами плохого качества
В процессе подобной секьюритизации ипотечных долгов возник классический конфликт интересов – банки оказались заинтересованы в сокрытии истинного качества выданных кредитов. Хотя обыкновенно CDO представляет смесь ипотечных кредитов разного качества – как стандартного (кредиты, выданные надежным заемщикам), так и субстандартного, облигационному выпуску в итоге мог быть предоставлен наивысший кредитный рейтинг ААА. Для сравнения: обязательства России, чьи резервы многократно превышают сумму государственного долга, имеют рейтинг BBB+, который существенно хуже. Все это может сказаться на политике банков в отношении ставок по кредитам и сроков кредитов для корпоративных заемщиков. 
Однако, российский банковский сектор демонстрировал устойчивое развитие, несмотря на нестабильность долгового и фондового рынков.  По итогам 1 полугодия 2008 г. совокупные активы банковского сектора возросли на 14,6% и составили 23 058,7 млрд. руб., а за аналогичный период 2007 года данный показатель увеличился на 22,5%. Основными источниками формирования пассивной базы банков в июне 2008 г. стали средства, размещенные юридическими лицами на расчетных, текущих и прочих счетах банковской системы, кредиты и депозиты, привлеченные банками от банков-нерезидентов, а также вклады физических лиц. На долю этих источников фондирования банковской системы пришлось 76,5% притока совокупных пассивов банковского сектора в июне 2008 г. В 1 полугодии 2008 г. удельный вес вкладов населения, средств банков-нерезидентов, а также депозитов и прочих средств юридических лиц в совокупном приросте пассивов банковского сектора составил 60,3%. Таким образом, в январе-июне 2008 г. сохраняется тенденция, свидетельствующая о том, что банки, в части формирования пассивной базы, продолжают преимущественно опираться на внешние заимствования, относительно недорогие "корпоративные сбережения" и вклады населения.
В 1 полугодии прирост вкладов физических лиц в абсолютном выражении составил 612,2 млрд руб. (или 11,9%), за аналогичный период 2007 г. вклады населения возросли на 14,6% (или 557,0 млрд руб.). Несмотря на сохранение высоких темпов инфляции, приток средств физических лиц на депозиты банковской системы остается относительно устойчивым, что обуславливается, по-видимому, активной работой банков на рынке привлечения средств физических лиц. Привлечение банками средств за счет выпуска ценных бумаг (банковские векселя и облигации) составило в 1 полугодии 2008 г. всего 176,5 млрд руб. В 1 полугодии 2008 года кредиты, предоставленные юридическим лицам, возросли на 21,1%, в то время как в 1 полугодии 2007 года прирост составил 16,2%. Без учета финансовых организаций темпы прироста кредитов реальному сектору экономики возросли в 1 полугодии 2008 г. на 19,4%, против 19,7% - за первое полугодие 2007 г. Кредиты физическим лицам возросли в 1 полугодии т.г. на 20,8%. За аналогичный период 2007 года данный показатель возрос на 24,2%.  С учетом высокой инфляции реальные процентные ставки по большинству кредитов остаются близкими к нулю или даже отрицательными, что приводит к сохранению высокого спроса на потребительские кредиты со стороны населения. Наращивание кредитных операций банковским сектором темпами, сопоставимыми с темпами прироста прошлогоднего периода на фоне высокой инфляции и резких колебаний ликвидности, приводит к ухудшению качества кредитных портфелей и, как следствие, росту просроченной задолженности. Это может привести к повышению процентных ставок и норм отчислений в обязательные резервы Банком России, что будет способствовать замедлению кредитной активности российских банков. 
Тем не менее ситуация в банковской системе существенно ухудшилась в 3 квартале 2008 г. за счет набирающего обороты финансового кризиса. Банки сократили программы кредитования реального сектора и физических лиц, повысили ставки на выдаваемые заемные средства и ужесточили требования к заемщикам. 
Также существенно осложнил ситуацию в банковской сфере отток капитала. Чистый отток частного капитала из РФ в III квартале т.г. составил 16,7 млрд долл. При этом министерство экономического развития ожидает нулевого чистого притока капитала в РФ по итогам  2008 г. По данным ЦБ, на 10.10.2008 г. международные резервы России снизились до 530,6 млрд долл. 
Однако эмитент опирается преимущественно на собственные внутренние  источники финансирования и мало зависит от внешних. Эмитент не имеет выпусков облигационных займов. Таким образом, риск изменения процентных ставок для эмитента  оценивается как низкий. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Эмитент не подвержен риску изменения валютного курса, так как не ведет внешнеэкономической деятельности и не ведет деятельности в валюте. Источники финансирования эмитента не номинированы в валюте.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 
Эмитент не подвержен риску изменения валютного курса, так как не ведет внешнеэкономической деятельности и не ведет деятельности в валюте. Источники финансирования эмитента не номинированы в валюте. При возникновении риска роста процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и операционных расходов, что повлечет необходимость в сокращении объемов привлечения банковского финансирования. В случае возникновения риска изменения процентных ставок эмитент будет сокращать объемы заемного финансирования.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Уровень инфляции в Российской Федерации неуклонно снижается с 2000 года. По данным Министерства экономического развития и торговли РФ (МЭРТ) в 2001 году уровень инфляции составил 18,6%, в 2002 году – 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 году – 11,7%, в 2005 – 10,9% и в 2006 г. – 9,0%, 2007 – 11,9%. На 2009-2010 годы прогноз МЭРТ по инфляции остался прежним: на 2009 год - 5,5-6,5%, на 2010 год - 5-6%. Прогноз на 2008 г. скорректирован МЭРТ  до 10,5%, эксперты ожидают роста на 13-15%.
В России цены на товары и услуги увеличились за июнь на 1,0%, за полугодие - на 8,7% (в странах Евросоюза в среднем - соответственно на 0,4% и 2,5%) По данным Росстата (по странам ЕС представлены гармонизированные индексы потребительских цен, исчисленные по единой методологии в соответствии со стандартами Европейской статистической системы). 
Таким образом, инфляционные риски в РФ достаточно высоки по сравнению со странами Евросоюза. Тем не менее, эмитент оценивает возможность их негативного влияния на свою деятельность как минимальную. 
Критическое значение инфляции, по мнению Эмитента, составляет до 30% в год. Таким образом, несмотря на временное незначительное для Эмитента повышение инфляции, вероятность возникновения инфляционного риска в будущем - низкая. 
В настоящее время рост инфляции является прогнозируемым и учитывается при планировании финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет влияния на выплаты по ценным бумагам эмитента.
При значительном росте инфляции Эмитент планирует принять меры по ограничению затрат и повысить оборачиваемость оборотных активов.
В связи с общим улучшением экономической ситуации в России риск резкого роста инфляции или существенных изменений процентных ставок незначителен.

Какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 
В случае достижения показателем инфляции критического значения, а также резкого увеличения процентных ставок, наибольшим изменениям подвержены следующие показатели финансовой отчетности: дебиторская и кредиторская задолженность (Бухгалтерский баланс), выручка от продажи услуг, операционные расходы (Отчет о прибылях и убытках). При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и операционных расходов, что повлечет необходимость в сокращении объемов привлечения банковского финансирования.  

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски Эмитента, связанные с изменением валютного регулирования: отсутствуют, так как Эмитент не осуществляют и не планируют осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
Правовые риски Эмитента, связанные с изменением налогового законодательства: оказывают влияние на Эмитента также, как и на остальных участников рынка. 
Российская правовая система и российское законодательство создают неопределенную среду для инвестиций и коммерческой деятельности и, таким образом, могут негативно отразиться на деятельности и финансовом положении, а также на цене акций Компании. 
Некоторые основные российские законы вступили в силу только недавно.  Принципиальная новизна большой части российского законодательства, недостаток однозначного понимания целей, объема, содержания и предмета экономических и политических реформ, а также быстрое развитие российской правовой системы в направлениях, не учитывающих потребности гражданского и коммерческого оборота, ставят под сомнение возможность принудительного применения и саму конституционность  законов, а также приводят к неясностям, противоречиям или аномалиям. 
Возможные произвольные действия государственных органов власти, а также их действия, несоответствующие законодательству и нормам международного права, могут негативно отразиться на деятельности и цене акций Компании. 

Несовершенное и зачастую противоречивое регулирование отношений на рынке ценных бумаг может привести к недостаточной защите прав инвесторов. Российский рынок ценных бумаг находится в стадии становления и на его регулирование оказывают влияние различные органы государственной власти, которые часто конкурируют друг с другом.  

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено. 
Лицензионная деятельность в РФ регулируется ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Изменение требований по лицензированию не является существенным правовым риском для Эмитента, так как все лицензионные условия и требования законодательства и подзаконных актов Открытым акционерным обществом «Институт Стволовых Клеток Человека» соблюдаются, Эмитент полностью соответствует требованиям по лицензированию.
В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. 
Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: данные риски отсутствуют, Эмитент не участвует ни в одном из судебных процессов. 

2.5.5. Риски связанные с деятельностью эмитента
Описание рисков, свойственных исключительно Эмитенту, в т.ч. рисков, связанных со следующими факторами:
риски, связанные с текущими судебными процессами – отсутствуют, Эмитент не участвует в судебных процессах
риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц – Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц.
риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не являются существенным правовым риском для Эмитента, так как Эмитент полностью соответствует требованиям по лицензированию и удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым для осуществления тех видов деятельности, лицензии на которые оно имеет.
Иные существенные риски, свойственные исключительно Эмитенту: отсутствуют.


III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
Сокращенное наименование: ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека»
Фирменное наименование как товарный знак не зарегистрировано.
В течение времени существования фирменное наименование не изменялось.
Текущее наименование введено: с момента создания общества, Протокол №1 от 03.11.2003 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 27.11.2003 г. 
Основной государственный регистрационный номер: 1037789001315
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по  г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования Эмитента с даты государственной регистрации: 5 лет 1месяц
Общество создано без ограничения срока деятельности.

Краткое описание истории создания и развития Эмитента:

ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» (Гемабанк) зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по  Москве 27.11.2003 г. за ОГРН 1037789001315, выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007310997.
Гемабанк создан в ноябре 2003 года. Он использует многолетний опыт работы банка костного мозга Российского Онкологического Научного Центра РАМН им. Н.Н. Блохина, а также опыт, накопленный многочисленными банками пуповинной крови, существующими в США и многих европейских странах. 
Многочисленные исследования показали, что пуповинная кровь является богатым источником гемопоэтических стволовых клеток; это следует иметь в виду, планируя беременность и роды. 
Гемабанк действует на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ № 99-01-001458 от 12 мая 2005 года на применение новых клеточных технологий в здравоохранении
Гемабанк - это хранилище стволовых клеток. Его назначение - сохранение при сверхнизкой температуре в течение многих лет стволовых клеток, выделенных из пуповинной крови. 

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
119991, Москва, ул. Губкина, д.3, стр.2
номер телефона
8 (495) 646 -8076,
номер факса
8 (495) 646 -8076,
адрес электронной почты
moscow@gemabank.ru
адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах
http://hsci.ru, www.gemabank.ru
Специальное подразделение по работе с акционерами и/или инвесторами Эмитента: отсутствует

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7702508905
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в Ежеквартальном отчете за IV квартал не представляется.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД: 85.14, 73.10, 93.05
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в Ежеквартальном отчете за IV квартал не представляется.
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основным рынком сбыта услуг общества является город Москва и Московская область. Москва является самым развитым субъектом РФ, имеет огромный потенциал роста. Рынок услуг, которые предоставляет эмитент, только зарождается. Эмитентом прогнозируется, что в ближайшее время этот рынок будет стремительно расти.
Эмитент также планирует выйти на рынок Украины, приобретя 51% ООО «Институт Стволовых Клеток Человека» (ООО «ИСКЧ»). Эмитент собирается также выходить на рынок Германии, заключив договор на приобретение 44% акций компании Symbio Tec GmbH; сделка должна пройти до 15 мая 2009 г.
В данное время Эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической ситуации в регионах сбыта, где осуществляет деятельность, и не предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на деятельности Эмитента. 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
У эмитента имеется лицензия на осуществление доврачебной помощи и применения новых клеточных технологий в здравоохранении.
Номер лицензии: 99-01-001458
Дата выдачи: 12 мая 2005
Срок действия: 5 лет
Выдавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
	Эмитент прогнозирует, что лицензия будет продлена.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместную деятельность с другими организациями эмитент не вел и не ведет.

Пункты 3.2.7-3.2.19. эмитентом не заполняются. Поскольку эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией и его основной деятельностью не является добыча полезных ископаемых.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2005 году эмитент зарегистрировал клинику и издательство. В планы будущей деятельности входит развитие этих направлений, а также продвижение услуг по хранению стволовых клеток человека в широкие круги населения. В планы эмитента также входит расширение географии деятельности. Эмитент планирует в короткие сроки освоить рынки услуг по хранению стволовых клеток пуповинной крови и укрепить лидирующие позиции на данных рынках в 18 регионах РФ.

ОАО «ИСКЧ» планирует начать оказание услуг на Украине, приняв решение о создании дочернего общества ООО «Институт стволовых клеток человека» в г. Киеве с долей участия в уставном капитале общества 51%. Решение о внесении денежных средств в размере 6 630 долларов США (32 123 грн. 01 коп. по курсу Национального банка Украины на момент регистрации ООО «ИСКЧ») в оплату указанной доли было принято на Внеочередном собрании акционеров эмитента (Протокол № 030108 от 26 мая 2008 г.). В планы эмитента входит захватить 30-50% украинского рынка выделения и хранения стволовых клеток в течение 3 лет. Для этих целей эмитент планирует организовать работу лаборатории (с хранилищем) для выделения и хранения  стволовых клеток с первоначальной ёмкостью в 2100 образцов. Эмитент собирается также выходить на рынок Германии, заключив договор на приобретение 44% акций компании Symbio Tec GmbH; сделка должна пройти до 15 мая 2009 г.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Институт Стволовых Клеток Человека»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Издательство «Институт Стволовых Клеток Человека»
Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д.18/1
Основания признания общества дочерним: на основании пункта 1, статьи №105 Гражданского Кодекса РФ, общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Размер доли участия эмитента: 100% уставного капитала – 600 000 рублей
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Издательская деятельность
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Издательство является самостоятельным направлением деятельности ИСКЧ, направленным на подготовку и выпуск журнала «Клеточная Трансплантология и Тканевая Инженерия» (КТиТИ), который поможет:
·	Ознакомить читателей с результатами экспериментальных и клинических исследований в области КТиТИ.
·	Своевременно информировать читателей о заметных событиях в области КТиТИ.
·	Создать площадку для цивилизованных дискуссий о проблемах клеточной биологии, клеточной трансплантации и тканевой инженерии.
·	Облегчение поиска нужной литературы, методов исследований, правового сопровождения в области КТиТИ.
	Состав совета директоров: не сформирован
	Состав коллегиального исполнительного органа: не сформирован
	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
		ФИО:  Исаев Артур Александрович
		Год рождения: 1970
		Доля в дочерней компании: 0%
		

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Репродукции и Генетики»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр Репродукции и Генетики»
Место нахождения: 105077, г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д.33, кв.18
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: на основании пункта 1, статьи №106 Гражданского Кодекса РФ, общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.
Размер доли участия эмитента: 25% уставного капитала – 1 068 750 рублей
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Деятельность лечебных учреждений
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Развитие данного направления поможет новому притоку клиентов
	Состав совета директоров: не сформирован
	Состав коллегиального исполнительного органа: не сформирован
	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
		ФИО:  Аншина Маргарита Бениаминовна
		Год рождения: 1949
		Доля в дочерней компании: 50%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Клеточных Технологий"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛКТ"
Место нахождения: 129110, г.Москва, Олимпийский пр-кт, д.18/1
Размер доли участия эмитента: 66% - 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0
Описание основного вида деятельности общества: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Институт Стволовых Клеток Человека - биотехнологическая организация, которая осуществляет свою деятельность в области инновационных клеточных технологий в медицине. Лаборатория Клеточных Технологий позволит проводить научно-исследовательские работы в области клеточных технологий, разработку новых методов лечения и, в дальнейшем, внедрение этих методов в клиническую практику. 
	Состав совета директоров: не сформирован
	Состав коллегиального исполнительного органа: не сформирован
	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Директор
		ФИО:  Приходько Александр Викторович
		Год рождения: 1959
		Доля в дочерней компании: 0

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт Стволовых Клеток Человека» в г. Киев (Украина)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИСКЧ"
Место нахождения: 02002, Украина, г.Киев, ул.Марины Расковой , д.4а,
Размер доли участия эмитента: 51% - 32 123 грн. 01 коп. (Тридцать две тысячи сто двадцать три грн. 01 коп.) по курсу Национального банка Украины на момент регистрации.
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0%.
Описание основного вида деятельности общества:  медицинская деятельность, забор, криоконсервирование,  транспортировка  и хранение пуповинной крови.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: 
	Состав совета директоров: не сформирован
	Состав коллегиального исполнительного органа: не сформирован
	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор
		ФИО: Иванов Константин Александрович
		Год рождения: нет данных
		Доля в дочерней компании: 0 %

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
В составе Ежеквартального отчета за IV квартал информация об основных средствах  Эмитента не указывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
В составе Ежеквартального отчета за IV квартал информация об основных средствах  Эмитента не указывается.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В составе Ежеквартального отчета за IV квартал информация об основных средствах  Эмитента не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента
В составе Ежеквартального отчета за IV квартал информация об основных средствах  Эмитента не указывается.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В составе Ежеквартального отчета за IV квартал информация об основных средствах  Эмитента не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В составе Ежеквартального отчета за IV квартал информация об основных средствах  Эмитента не указывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В составе Ежеквартального отчета за IV квартал информация об основных средствах  Эмитента не указывается.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике Эмитента в области научно - технического развития, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента: В настоящий момент ведется работа с ГУ ЦНИИТ РАМН по разработке методики лечения туберкулеза с применением гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови.
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности: 
Эмитент зарегистрировал товарный знак «Гемабанк» в 2005 году, выдано свидетельство на товарный знак № 299015, срок действия свидетельства до 2014 года.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: 
Риск потери товарного знака из-за истечения срока действия лицензии сведен к минимуму, т.к. эмитент планирует своевременно продлевать лицензию.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основная деятельность эмитента является инновационной деятельностью, эмитент предлагает новую услугу населению – выделение и хранение стволовых клеток человека. Данная сфера деятельности является перспективной и быстро развивающейся. Анализ развития этой сферы за границей показывает перспективность этого направления и большой потенциал роста рынка.

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

За последние 20 лет трансплантация гемопоэтических стволовых клеток стала основным методом лечения ряда гематологических и онкологических заболеваний, первичных иммунодефицитов и наследственных нарушений обмена веществ. 

До недавнего времени при лечении болезней, связанных с нарушением кроветворения, врачи использовали пересадку костного мозга. А точнее, стволовые клетки, которые в нем находятся. Они — настоящий стержень жизни, источник, из которого образуются все остальные клетки организма. Попадая в кровь больного, они как бы заново программируют ее на здоровый “образ жизни”. 
Понятие «стволовые клетки» впервые появилось в России еще в начале прошлого века. Стволовые клетки могут давать начало любым клеткам организма – и кожным, и нервным, и клеткам крови. 
Стволовые клетки можно выделять и растить в культуре ткани. Способность давать множество разнообразных клеточных типов делает стволовые клетки важнейшим восстановительным резервом в организме, который используется для замещения дефектов, возникающих в силу тех или иных обстоятельств. 
Стволовые клетки способны превращаться в клетки всех типов тканей: клетки крови, внутренних органов, мышечных и костных тканей, кожного покрова, нейроны и др. Также они принимают непосредственное участие в регенеративных процессах организма и могут замедлять процесс старения. Из-за способности к преобразованию в клетки любых органов и тканей стволовые клетки играют роль «скорой помощи»: если где-то в организме неполадка, стволовые клетки направляются туда и заменяют потерянные в результате болезни или повреждения клетки органа, восстанавливают его функции. С возрастом количество стволовых клеток уменьшается, и регенеративные возможности организма снижаются. 
Применение стволовых клеток для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний привело к активному развитию клеточных технологий. Медицина не стоит на месте, и вскоре многие заболевания, прежде считавшиеся неизлечимыми, смогут быть вылечены с помощью стволовых клеток. 
Несколько десятков лет назад было сделано открытие, что пуповинная кровь является уникальным источником стволовых клеток. Из пуповинной крови можно выделить в 10 раз больше таких клеток, чем из других источников в организме. В России до сих пор во многих родильных домах такую кровь выбрасывают с другими отходами. Далеко не во всех клиниках есть возможность собирать донорскую кровь со стволовыми клетками и хранить ее в криохранилищах. 
Но есть так называемая именная кровь, за долговременное хранение которой платят родители конкретного новорожденного. Стоимость услуги достаточно высока, а собранная пуповинная кровь может храниться до 15—20 лет. Такой опыт наработан на Западе. 
Собранная пуповинная кровь незамедлительно направляется в лабораторию криобанка для обработки и криоконсервации. Собранные и обработанные стволовые клетки хранятся в криобанке (банке стволовых клеток) в специальных контейнерах при постоянной температуре –197°С. Практика работы со стволовыми клетками показала, что стволовые клетки, хранящиеся в замороженном состоянии в банке стволовых клеток в течение 15 лет, при размораживании полностью сохраняют свои свойства. Таким образом, существует возможность в любой момент получить готовые к использованию собственные стволовые клетки для проведения срочного лечения или профилактического оздоровления организма.
На Западе проведено уже более 5 тысяч трансплантаций пуповинной крови. 

Хранение стволовых клеток пуповинной крови является своего рода биологическим страхованием здоровья и жизни человека.
Сбором, хранением и лечением стволовыми клетками занимаются банки стволовых клеток и пуповинной крови, клиники, медицинские центры. 
В России действует порядка 7 банков пуповинной крови и стволовых клеток.

Многие клиники и медицинские центры занимаются лечение стволовыми клектками. Однако лечение стволовыми клетками не разрешено официально в широкой медицинской практике. Проводить лечение стволовыми клетками имеют право лишь клиники и медицинские центры, имеющие лицензию на медицинскую деятельность и регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором на медицинскую технологию с использованием стволовых клеток. Таких клиник и медицинских центров по России насчитывается около 15.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- уровень рождаемости в Москве и Московской области; 
- уровень осведомленности населения об инновационных услугах таких фирм;
- уровень заболеваемости гематологическими и онкологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами и наследственными нарушениями обмена веществ; 
-  экологическая обстановка; 
- состояние научной базы в области биотехнологий как в России, так и за рубежом;
- наличие научных и вспомогательных кадров высокой квалификации персонала при выполнении всего комплекса процедур, связанных со сбором пуповинной крови, выделением стволовых клеток, тестированием и типированием крови, а также с замораживанием и длительным хранением образцов;
- законодательное регулирование данной сферы в РФ. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. 

В России в данном направлении работает небольшое количество фирм. 

Основным конкурентом Гемабанка является ООО «Криоцентр» - банк персонального хранения стволовых клеток на базе НЦ АГиП РАМН. 

Всего в нашей стране действует порядка 7 банков пуповинной крови и стволовых клеток и 15 клиник и медицинских центров, имеющие лицензию на медицинскую деятельность и регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором на медицинскую технологию с использованием стволовых клеток, тогда как только в США на сегодняшний день действует более 40 банков стволовых клеток пуповинной крови.

Далеко не во всех клиниках в России есть возможность собирать донорскую кровь со стволовыми клетками и хранить ее в криохранилищах. Во многих родильных домах в России до сих пор такую кровь выбрасывают с другими отходами. 
Лечение стволовыми клетками сейчас применяется при самых различных заболеваниях: нервной системы, включая инсульт, травмы позвоночника и головного мозга, сердечно-сосудистых, в том числе и при инфаркте миокарда. Лечение стволовыми клетками применяется при диабете, гипертиреозе и других нарушениях эндокринной системы, применяется при различных воспалительных заболеваниях. Стволовые клетки восстанавливают иммунитет, улучшают структуру кожи, восстанавливают суставные хрящи, усиливают потенцию. Универсальный механизм действия стволовых клеток лежит в основе лечения многих нарушений функционирования организма.
Однако лечение стволовыми клетками не разрешено официально в широкой медицинской практике. Проводить лечение стволовыми клетками имеют право лишь клиники и медицинские центры, имеющие лицензию на медицинскую деятельность и регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором на медицинскую технологию с использованием стволовых клеток

Не все клиники и медицинские центры, предлагающие услуги с использованием технологий (препаратов) на основе стволовых клеток имеют такие лицензии. Некоторое предлагают лечение весьма сомнительными, непроверенными и незапатентованными методиками, которые не только не дают желаемого результата, но и приводят к тяжелым осложнениям и побочным эффектам.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 
Эмитент занимает лидирующие позиции в этом направлении. Объем рынка услуги составляет на сегодняшний день 0,1% от общего количество родов в год по стране. Доля рынка Гемабанка составляет 50 % от общего объема. 

Динамика развития этого направления носит интенсивный характер. Так за 2006 г. число договоров, заключенных с клиентами по этой услуги, увеличилась в 2 раза и в 2007 г. продолжило расти, что свидетельствует о расширении спроса на услугу по мере увеличения рождаемости и осведомленности людей о сути и пользе услуге. 

Эмитент создал Гемабанк в 2003 г. на базе крупнейшего банка криоконсервированных биоматерий ГУ Российского Онкологического Научного Центра им. Н.Н. Блохина. В Гемабанке хранятся при сверхнизкой температуре в течение многих лет стволовые клетки, выделенные из пуповинной крови, собранной при рождении. Первый такой банк появился в США в 1992 г.. На сегодняшний день только в США более 40 банков стволовых клеток пуповинной крови.

В методическом плане забор и обработка стволовых клеток из аллогенного и аутологичного костного мозга, периферической и пуповинной крови стали одним из основных разделов трансфузионной медицины

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Гемабанк использует многолетний опыт работы банка костного мозга Российского Онкологического Научного Центра РАМН им. Н.Н. Блохина, в котором в течение 15 лет успешно осуществляется хранение стволовых клеток костного мозга, а в течение 3 лет - пуповинной крови. 

Опытнейшие научные кадры, отработанные методики выделения стволовых клеток из костного мозга, из периферической и пуповинной крови, отлаженная система поставки жидкого азота, надежные хранилища - все это характеризует и Гемабанк. Уникальным является то, что Онкоцентр - одно из немногих медицинских учреждений в мире, которые могут предложить клиенту не только сохранение стволовых клеток пуповинной крови, но и возможность осуществить их трансплантацию, если возникнет такая необходимость.

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают с изложенным выше.

Члены Совета директоров эмитента и члены коллегиального исполнительного органа эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, приводится по состоянию на момент окончания отчетного квартала

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:

На Эмитента влияют те же факторы, что и на отрасль в целом:

- уровень рождаемости в Москве и Московской области, а также на Украине и в будущем Германии; 
- уровень осведомленности населения об инновационных услугах таких фирм;
- уровень заболеваемости гематологическими и онкологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами и наследственными нарушениями обмена веществ; 
-  экологическая обстановка; 
- состояние научной базы в области биотехнологий как в России, так и за рубежом;
- наличие научных и вспомогательных кадров высокой квалификации для выполнения всего комплекса процедур, связанных со сбором пуповинной крови, выделением стволовых клеток, тестированием и типированием крови, а также с замораживанием и длительным хранением образцов;
- законодательное регулирование данной сферы в РФ и других странах (Украины, Германии). 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Эти факторы носят долгосрочный характер и в обозримой перспективе будут оказывать влияние как на эмитента, так и на развитие отрасли в целом. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

На часть из приведенных выше факторов зависит от общего экономического состояния страны, политического курса, экологической обстановки и образа жизни людей.  Эмитент не может оказывать влияние на такие факторы. К ним относятся, например, уровень рождаемости, уровень заболеваемости гематологическими и онкологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами и наследственными нарушениями обмена веществ, законодательное регулирование данной сферы в РФ и др. 

Однако эмитент вносит большой вклад в развитие уровня осведомленности населения об инновационных услугах лечения, научной базы в области биотехнологий в России и в подготовку научных и вспомогательных кадров высокой квалификации для  выполнения всего комплекса процедур, связанных со сбором пуповинной крови, выделением стволовых клеток, тестированием и типированием крови, а также с замораживанием и длительным хранением образцов. С 2005 г. эмитент выпускает научно-информационный аналитический медико-биологический Журнал «Клеточная Трансплантология и Тканевая Инженерия» (КТ и ТИ), который: 

знакомит читателей с результатами экспериментальных и клинических исследований в области КТ и ТИ;
своевременно информирует читателей о заметных событиях в области КТ и ТИ;
создает площадку для цивилизованных дискуссий о проблемах клеточной биологии, клеточной трансплантации и тканевой инженерии;
облегчает поиск нужной литературы, методов исследований, правового сопровождения в области КТ и ТИ. 

Тираж журнала 2 000 шт., выходит 1 раз в квартал.   

Эмитент является соучредителем Центра Репродукции и Генетики «Фертимед», созданного в 2005 г. Центр работает совместно с Институтом Репродуктивной Генетики, Чикаго, США. Уникальность центра в том, что используется метод предимплантационной диагностики, позволяющий на стадии эмбриона отследить наличие генетических дефектов у зародыша.  Эмитент занимается продвижением и маркетингом данного центра. 
Эмитент также проводит уникальные исследования по разработке методик использования стволовых клеток для лечения.  

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Сфера, в которой работает эмитент, интенсивно развивается. Спрос на клеточные технологии растет. 
Эмитент заблаговременно определяет возможные последствия влияния негативных факторов и вырабатывает определенные превентивные меры для их нейтрализации. 
Эмитент обладает необходимой лицензией и использует только запатентованные, отработанные на практике технологии, методики и препараты. 
Эмитент активно учавствует в развитии этой отрасли знания  и инновационных технологий, связанных с ее открытиями. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 

Значительное падение рождаемости и благосостояния в России (а в будущем и на Украине, и в Германии) сократит количество потенциальных клиентов эмитента, что может негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению со 4 кв. 2007 г. 
Вероятность наступления таких факторов оценивается как минимальная. В России проводится курс на повышения рождаемости, экономика находится в стадии подъема и  уровень благосостояния населения по данным Росстата растет. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

- уровень рождаемости в Москве и Московской области (в будущем на Украине, в Германии); 
- уровень осведомленности населения об инновационных услугах таких фирм;
-уровень заболеваемости гематологическими и онкологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами и наследственными нарушениями обмена веществ; 
- экологическая обстановка; 
- состояние научной базы в области биотехнологий как в России, так и за рубежом;
- наличие научных и вспомогательных кадров высокой квалификации для выполнения всего комплекса процедур, связанных со сбором пуповинной крови, выделением стволовых клеток, тестированием и типированием крови, а также с замораживанием и длительным хранением образцов;
- законодательное регулирование данной сферы в РФ, а также Украины и Германии. 

Эти факторы уже оказывают благоприятное воздействие на эмитента. На многие из перечисленных факторов эмитент оказывает непосредственное положительное воздействие, что приводит к положительным финансовым результатам эмитента и роста объема всего рынка биотехнологий.

Продолжительность действия приведенных факторов оценивается эмитентом как долгосрочная в связи с относительной новизной предоставляемых услуг для населения России, начальной стадией развития этого направления в нашей стране и эффективностью применяемых технологий и препаратов в тех случаях, когда другие способы лечения не приносят результата. 

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 

Россия отстает по количеству банков пуповинной крови и стволовых клеток, клиник и медицинских центров, осуществляемых лечение с применением стволовых клеток. 
Всего в нашей стране действует порядка 7 банков пуповинной крови и стволовых клеток и 15 клиник и медицинских центров, имеющие лицензию на медицинскую деятельность и регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором на медицинскую технологию с использованием стволовых клеток, тогда как только в США на сегодняшний день действует более 40 банков стволовых клеток пуповинной крови.

Основным конкурентом Гемабанка является ООО «Криоцентр» - банк персонального хранения стволовых клеток на базе НЦ АГиП РАМН. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Гемабанк имеет ряд существенных преимуществ, таких как: 

Критерий/банк
«Гемабанк»
«Криоцентр»
цена услуги 


использование стволовых клеток для официально разрешенного лечения (гематология и онкогематология)
«Гемабанк» расположен на базе ГУ РОЦН им. Н.Ню Блохина, где уже накоплен огромный опыт лечения таких заболеваний и трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток
Нет подобного опыта и нет возможности дальнейшего лечения заболеваний. «Криоцентр» расположен на базе НЦ Акушерства и Гинекологии, что не дает возможности для дальнейшего использования клеток для лечения
легитимность методики 
Методики выделения и обработки клеток, используемая «Гемабанком»  является «золотым стандартом». Она была разработана специалистами ГУ РОНЦ им. Н.Н, Блохина и является единственной в РФ, принятая к применению Министерством здравоохранения; методика запатентована.  Трансплантологи, отвечая за жизнь больного, для пересадки возьмут только клетки, выделенные по методике «Гемабанка». Никакими лабораторными опытами невозможно доказать, что методика обработки клеток правильная и клетки выделены правильно. Только когда по ней проведено n-ое количество трансплантаций, можно утверждать, что методика работает. Методика «Гемабанка» работает
Методика, используемая «Криоцентром», является зарубежной (Великобритания), она не принята к применению на территории РФ, трансплантаций по этой методике в РФ сделано не было, трансплатологи не доверяют этой методике
наличие «серых» и «черных» методик лечения 
Никаких «серых» и «черных» методик лечения «Гемабанк» не использует в своей работе
Предлагаю лечение стволовыми клетками по методикам, не зарегистрированным в Министерстве здравоохранения РФ
профессионализм сотрудников 
Высокопрофессиональные кадры, имеющие большой опыт и достижения в области трансфузиологии, биологии, медицине, криоконсервирования биоматериалов
Кадры профессиональные, но в основном акушеры-гинекологи, не трансфузиологии и не специалисты в области криоконсервирования биоматериалов
маркетинговая политика 
Маркетинговая политика продуманная, грамотная, профессиональная; черного PR нет
Широко используется черный PR, маркетинг недостаточно продуман – часто затраты превышают дивиденды – по анализу рекламных затрат конкурентов
развитие филиальной сети в РФ
Наличие филиалов в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде
Наличие филиала в Санкт-Петербурге
технология сбора крови 
Сбор крови в закрытую систему, что позволяет избежать риска контаминации образцов
Сбор крови проводится в открытую систему шприцами, что увеличивает риск контаминации образцов
условия хранения биоматериала
Исключительно надежные – 20-лений опыт работы банка криоконсервированных биоматериалов ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина, отсутствие зависимости от автономных источников электроэнергии, бесперебойные поставки и большой запас жидкого азота (в нем хранятся биоматериалы)
Зависимость от автономных источников питания, наличие большого количества электронных систем учета и обработки клеток
технологический цикл 
Весь технологический цикл – выделение, хранение, трансплантация и лечение объединены на базе Российского Онкологического Центра РАМН
Технологический цикл разрознен, нет базы для трансплантаций и лечения

Степень влияния всех перечисленных факторов на конкурентоспособность оценивается эмитентом как очень высокая.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента  являются:
Общее собрание акционеров Общества;
Совет директоров Общества;
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

Компетенция органов управления Эмитента:

Общее собрание акционеров Общества:

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

В соответствии со статьей 11  Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится:

внесение изменений и дополнение в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
реорганизация общества;
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом посредством закрытой подписки дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом посредством открытой подписки дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций, и составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций;
размещение обществом посредством открытой подписки конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных акций;
размещение обществом посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
уменьшение уставного каптала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
утверждение аудитора общества;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
дробление и консолидация акций;
принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных пунктами 16.5 и 16.6 Устава общества;
принятие решения об одобрении крупных сделок, в случае, предусмотренных пунктом 16.2 Устава общества;
принятие решения об одобрении крупных сделок, в случае, предусмотренных пунктом 16.3 Устава общества;
приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества;
решение иных вопросов, предусмотренных Уставом общества и законодательства Российской Федерации.

Совет директоров общества: 

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества (за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетентности общего собрания акционеров). В случае когда, Совет директоров не сформирован, решения по вопросам компетенции Совета директоров принимаются общим собрания акционеров Общества.

В соответствии со статьей 12 Устава общества к компетенции Совета директоров общества относятся:

Определение приоритетных направлений деятельности общества;
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.3 Устава общества;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы,  отнесенные к компетенции совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,5-9 и 17-23 пункта 11.4 Устава общества;
избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом за счет имущества общества дополнительных акций в пределах объявленных акций;
увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, размещаемых посредством открытой подписки  и составляющих менее 25   процентов ранее размещенных акций;
размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
размещение обществом посредством открытой подписки конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных акций;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного и иных фондов общества;
 утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов регулирующих деятельность органов общества;
создание филиалов и открытие представительств общества, их ликвидация;
одобрение крупных сделок, в случае, предусмотренном пунктом 16.2 Устава общества;
одобрение сделок в случае,  предусмотренном пунктом 16.5 Устава общества;
утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним;
избрание председателя совета директоров общества;
иные вопросы, предусмотренные Уставом общества и законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор: 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества  - генеральным директором общества.

В соответствии со статьей 13 Устава общества к компетенции генерального директора относятся:

без доверенности действует от  имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в пределах своих полномочий;
выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
имеет право первой подписи финансовых документов;
распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях советов директоров точку зрения исполнительного органа общества;
организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
несет ответственность за достоверность сведений, представляемых в государственные органы и органы местного самоуправления, сохранность документации общества до сдачи ее в государственный архив;
определяет порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности общества;
совершает сделки от имени общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом общества;
принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
руководит работой структурных подразделений общества;
назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
определяет расстановку кадров, систему оплаты труда работников общества и внутренний распорядок структурных подразделений общества;
издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переходе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления общества.

У Эмитента отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения Эмитента.
сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: в устав эмитента и внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, изменения в отчетном периоде не вносилось. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: http://www.gemabank.ru, http://hsci.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента  
Совет директоров
Фамилия, имя, отчество:
Исаев Артур Александрович
Год рождения:
1970
Сведения об образовании:
Высшее
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:
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).
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:
51%
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:
нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Брат  председателя совета директоров, Исаева Андрея Александровича

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

нет

Фамилия, имя, отчество:
Приходько Александр Викторович
Год рождения:
1959
Сведения об образовании:
Высшее
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:
01.01.2002г. – 18.12.2003г. – ООО «Консэко» -заведующий лаборатории
05.01.2004 – по наст. время  - ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» - Директор Гемабанка
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:
0%
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:
нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
нет
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 введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует.

нет



Фамилия, имя, отчество:
Исаев Андрей Александрович
Год рождения:
1971
Сведения об образовании:
Высшее
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:
01.01.2002г. – по настоящее время - Генеральный директор ООО «Сегмент» (полная занятость)

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:
4,9%
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:
нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Брат генерального директора эмитента, Исаева Артура Александровича

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

нет

Фамилия, имя, отчество:
Киселев Сергей Львович
Год рождения:
1958
Сведения об образовании:
Высшее
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:
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:
нет
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:
нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
нет
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 введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует.

нет

Фамилия, имя, отчество:
Бадера Олег Алексеевич
Год рождения:
1967
Сведения об образовании:
Высшее
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:
01.01.2002 – по настоящее время ОАО «Юнайтед ТелеКом» - Генеральный директор (полная занятость)

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:
нет
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:
нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
нет
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 введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует.

нет



Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество:
Исаев Артур Александрович
Год рождения:
1970
Сведения об образовании:
Высшее
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:
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).
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:
51%
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:
нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Брат председателя совета директоров, Исаева Андрея Александровича


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом год:
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за 2007 год, отсутствуют.
Существующих соглашений относительно таких выплат в 2008 году не было.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров избирается ревизионная комиссия общества в количестве 3 человек.
При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет:
-	проверку финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
-	проверку законности заключаемых обществом договоров, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
-	анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
-	проверку своевременности и правильности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, погашении прочих обязательств;
-	проверку соблюдения должностными лицами и органами управления общества действующего законодательства при осуществлении обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок деятельности ревизионной комиссии общества регулируются Положением «О порядке деятельности ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по решению ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционеров(акционера) общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций общества. По требованию ревизионной комиссии, лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны предоставить документы финансово-хозяйственной деятельности общества.
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 11.3 Устава общества.
Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а так же занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или иным лицам, занимающие должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, ревизионная комиссия или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Фамилия, имя, отчество:
Рулева Анна Ивановна
Год рождения:
1954
Сведения об образовании:
Среднее-специальное
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:
01.01.2002г. – 15.01.2007г. – ООО «Славгаз» - бухгалтер (полная занятость)
16.01.2007г.- по наст. время – - ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» - бухгалтер .
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:
нет
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:
нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
нет
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 введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует.

нет

Фамилия, имя, отчество:
Блохина  Светлана Викторовна
Год рождения:
1970
Сведения об образовании:
Высшее
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:
03.01.2002г. – 18.11.2003г. – ООО «Мауэр-Аудит и партнеры» - ассистент руководителя (полная занятость)
27.11.2003 – по наст. время  - ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» - ассистент руководителя, координатор проектов, специалист по финансовому контролю и внутреннему аудиту  (полная занятость)

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:
нет
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:
нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
нет
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 введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует.

нет


Фамилия, имя, отчество:
Квашнина Наталья Васильевна
Год рождения:
1948
Сведения об образовании:
Высшее
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:
01.01.2002г. – 18.12.2003г. – ООО «Консэко» - заместитель заведующего лаборатории
05.01.2004 – по наст. время  - ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» - менеджер проектов (полная занятость)

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:
нет
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:
нет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
нет
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 введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует.

нет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом год:

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены за последний завершенный финансовый год, отсутствуют.
Существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В составе Ежеквартального отчета за IV квартал данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента не указываются.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Обязательств Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента (приобретения акций Эмитента), включая любые соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов Эмитента: нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общая численность участников (акционеров) эмитента: всего 4 акционера
Номинальных держателей: 1 (Один).
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Участники эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

1. Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 
ФИО:  Исаев Артур Александрович
Размер доли в уставном капитале эмитента: 51%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 51%

2. Полное фирменное наименование: First International Investment Group Ltd.
Сокращенное наименование: First International Investment Group Ltd.
Место нахождения: 90 Main Street, P.O. Box 3099, Road Town, Tortola, BVI Почтовый адрес: 90 Main Street, P.O. Box 3099, Road Town, Tortola, BVI
ИНН: нет
Доля в уставном капитале эмитента: 44,1 %
Доля обыкновенных акций: 44,1 %

6.3. Сведение о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале Эмитента не установлено.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 



Дата составления списка лиц
08 августа 2004
16 октября 2004
15 августа 2005
12 августа 2006
04
мая 2007
13
мая 2008
Исаев Артур Александрович






Доля в уставном капитале эмитента
51,0%
51,0%
51,0%
51,0%
51,0%
51,0%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента
51,0%
51,0%
51,0%
51,0%
51,0%
51,0%
Исаев Андрей Александрович






Доля в уставном капитале эмитента
49,0%
49,0%
49,0%
4,9%
4,9%
4,9%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента
49,0%
49,0%
49,0%
4,9%
4,9%
4,9%
First International Investment Group Ltd. (BVI)






Доля в уставном капитале эмитента
-
-
-
44,1%
44,1%
44,1%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента
-
-
-
44,1%
44,1%
44,1%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
В IV квартале эмитентом не совершались сделки с заинтересованностью, требующие одобрения уполномоченного органа управления эмитента.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В составе Ежеквартального отчета за IV квартал сведения о размере дебиторской задолженности не указываются.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: в Ежеквартальном отчете за IV квартал не предоставляется, будет приведена в Ежеквартальном отчете Эмитента за I квартал 2009 года.
б) Бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с МСФО либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: такая отчетность не составляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Бухгалтерская отчетность за IV квартал не представляется.
б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: такая отчетность не составляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний  завершенный финансовый год
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за последний завершенный финансовый год:

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется. Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 года.
В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний день, не существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. "О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности". Между тем этот акт не является нормативным (Минюст РФ отказал ему в регистрации), и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного Приказа не существует.
Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В свою очередь разрабатывать такой порядок собственными силами не представляется эмитенту  возможным.

б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

Такая отчетность не составлялась.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В течение IV квартала 2008 года изменения в Учетную политику эмитента, принятую на 2008год (текущий финансовый год), не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В составе Ежеквартального отчета за IV квартал сведения об общей сумме экспорта, а также доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж, не указываются.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

На 31.09.2008

общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации не могут быть рассчитаны в связи с тем, что отчетность Эмитента за 2008 г. Еще не составлена.

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: нет данных на момент окончания отчетного квартала.

Приобретения и/ или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого  превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: не данных на момент окончания отчетного квартала.

Любые иные существенные для эмитента изменения, произошедшие в составе иного имущества эмитента, после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: не данных на момент окончания отчетного квартала.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, в течение всего периода своего существования и в настоящее время не участвовал и не участвует.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг (руб.): 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.
Уставный капитал состоит из:
Обыкновенные акции: 
Количество: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) акций
Номинальная стоимость акций: 10 (десять) копеек каждая
Общая номинальная стоимость акций: 6 000 000 (шесть миллионов) рублей. 
Доля в уставном капитале Эмитента: 100%.
Привилегированные акции: не выпускались.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
За весь период осуществления финансовой деятельности и на дату окончания 4 кв. 2008 г.  размер уставного капитала не менялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Согласно пункту 6.5 Устава общества:
В обществе предусмотрена возможность создания резервного фонда в размере 5 процентов его уставного капитала путем ежегодных отчислений в него не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения указанного размера резервного фонда. В случаях расходования средств из резервного фонда, отчисления в него возобновляются. Средства резервного фонда расходуются на покрытие убытков общества, а также для  погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей
По состоянию на конец отчетного квартала фонд не создан в связи с отсутствием необходимости. 
Иных фондов не предусмотрено.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления Эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней, а о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит  вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Дата информирования о проведении общего собрания определяется по дате отправления заказного письма, по дате вручения уведомления или по дате опубликования информации.                 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по собственной инициативе, на основании требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.  В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров  общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. В случае если в течение установленного срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитент:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата, место, время и форма проведения общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров, форма и текст бюллетеня для голосования определяются советом директоров общества, либо иными органами и лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами акций общества, вправе внести в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).
В уставе общества напрямую не указанны такие лица и порядок ознакомления с информацией (материалами). Такие лица, а также порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Институт Стволовых Клеток Человека»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Издательство «Институт Стволовых Клеток Человека»
Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д.18/1
Размер доли участия эмитента: 100% уставного капитала – 600 000 рублей
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Репродукции и Генетики»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр Репродукции и Генетики»
Место нахождения: 105077, г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д.33, кв.18
Размер доли участия эмитента: 25% уставного капитала – 1 068 750 рублей
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью "Лаборатория Клеточных Технологий"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛКТ"
Место нахождения: 129110, г.Москва, Олимпийский пр-кт, д.18/1
Размер доли участия эмитента: 66% - 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт Стволовых Клеток Человека» в г. Киев (Украина)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИСКЧ"
Место нахождения: 02002, Украина, г.Киев, ул.Марины Расковой , д.4а,
Размер доли участия эмитента: 51% - 32 123 грн. 01 коп. (Тридцать две тысячи сто двадцать три грн. 01 коп.) по курсу Национального банка Украины на момент регистрации.
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале
эмитента: 0%.
Описание основного вида деятельности общества:  медицинская деятельность, забор, криоконсервирование,  транспортировка  и хранение пуповинной крови.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: 
	Состав совета директоров: не сформирован
	Состав коллегиального исполнительного органа: не сформирован
	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор
		ФИО:  Иванов Константин Александрович
		Год рождения: нет данных
		Доля в дочерней компании: 0%


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой сделке (группе 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), указываются:

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. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту не присвоены кредитные рейтинги.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
категория: обыкновенные
номинальная стоимость каждой акции: 10 (десять) копеек
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
количество объявленных акций: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук
количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 шт.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
государственный регистрационный номер: 1-01-08902-А
дата регистрации: 12 января 2004 года

права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций
В соответствии со ст. 7 Устава Эмитента, акционеры общества имеют право получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества, в случае их объявления обществом.
В соответствии со ст. 97 Устава Эмитента, Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество не в праве объявлять о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Решение о выплате дивидендов и размере дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.
Дивиденды выплачиваются только в денежной форме.

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах
В соответствии со ст. 7 Устава общества, акционеры общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации: 
Привилегированные акции эмитентом не выпускались

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и боле типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций
В соответствии со ст.7 Устава общества, акционеры общества имеют право получать часть имущества общества в случае его ликвидации.
иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений не имеется
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Эмитент не производил выпуск иных эмиссионных ценных бумаг, кроме акций.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг  эмитента ведет Специализированный Регистратор:
Полное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Иркол»
Сокращенное наименование: ЗАО «Иркол»
Место нахождение регистратора: Россия, 107078, г. Москва, Боярский пер., д.3/4, стр.1
Номер лицензии: № 10-000-1-00250
Дата выдачи лицензии: 09 августа 2002 года
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган выдавший лицензию: ФКЦБ
Иных сведений нет
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Перечень названий и реквизитов законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Эмитента:


	Федеральный Закон от 10.12.2003 №173-ФЗ (ред. от 29.06.2004) «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

Закон РФ от 09.10.1992 №3615-1 (ред. от 10.12.2003) «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
Налоговый кодекс Российской Федерации (ч.1) от 31.07.1998 №146-ФЗ; 
Налоговый кодекс Российской Федерации (ч.2) от 05.08.2000 №117-ФЗ; 
Федеральный Закон от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 28.07.2004) «О рынке ценных бумаг»; 
Федеральный Закон от 09.07.1999 №160-ФЗ (ред. от 08.12.2003) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»; 
Федеральный Закон от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. от 02.01.2000) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
Федеральный Закон от 10.07.2002 №86-ФЗ (ред. от 29.07.2004) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»; 
Федеральный Закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 28.07.2004) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения; 
Инструкция ЦБР от 01.06.2004 №114-И «О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций»; 
Положение ЦБР от 01.06.2004 №258-П «О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»; 
Указание ЦБР от 29.06.2004 №1465-У «Об установлении требований о резервировании при зачислении денежных средств на специальные банковские счета и при списании денежных средств со специальных банковских счетов».

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.

Налог на прибыль организаций.

1. Налогообложение  дивидендов, выплачиваемых ОАО «ИСКЧ» российским организациям.
ОАО «ИСКЧ», осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К × Сн × (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп.1 и пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (0% и 9% соответственно);
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
 
2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО «ИСКЧ» иностранным организациям.
При выплате дивидендов иностранным организациям ОАО «ИСКЧ» , являясь налоговым агентом, определяет налоговую базу налогоплательщиков – получателей дивидендов по каждой такой выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой в соответствии с п.3 ст.275 НК РФ применяется налоговая ставка, установленная пп.3 п.3 ст.284 НК РФ (15%). 
В силу п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст. 312 НК РФ. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

3. Налогообложение доходов юридических лиц
по операциям с ценными бумагами.
В соответствии с п.2 ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику,  и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом.  При этом суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их  реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налогоплательщик определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных  ст.283 НК РФ.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами,  обращающимися  на  организованном рынке ценных бумаг.
С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, по  операциям с ценными бумагами, налог исчисляется  по ставке  20%. Доходы по  операциям с ценными бумагами, полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль организаций  по ставке  20%.

Налог на доходы физических лиц

1. Налогообложение дивидендов.
Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% в порядке, предусмотренном ст.275 названного Кодекса.
В соответствии с нормами п.2 ст.275 НК РФ сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К × Сн × (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная п.4 ст.224 НК РФ (9%);
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
При  выплате дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней с 1 января 2008 года     применяется ставка 15% (п.3 ст.224 НК РФ). 
В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для получения налоговых привилегий, предусмотренных международным договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение может быть представлено как до уплаты, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение налоговых привилегий.

2. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.
При определении налоговой базы по доходам, полученным от продажи ценных бумаг, в том числе акций, налогоплательщик имеет право уменьшить полученный доход на  фактически произведенные и документально подтвержденные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.  
При этом право применения налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов при реализации ценных бумаг, включая акции,  с 1 января 2007 года утрачено.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со ст.228 НК РФ.

Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами

Вид дохода

Юридические лица

Физические лица

Российские организации,
Иностранные организации, осуществляющие деятельность через постоянное представительство
Иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство


Резиденты


Нерезиденты
Дивиденды
0%
9%
15%
15%
9%
15%
Доходы по операциям с ценными бумагами
24%
20%
20%
13%
30%

При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим налоговым законодательством.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.

Категория акций: акции обыкновенные бездокументарные
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

8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Компания не является эмитентом российских депозитарных расписок.














