
Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 

Без подписи акционера бюллетень считается недействительным 
Подпись акционера (представителя ) _________________________________(___________________________________________________)                                                           

(подпись)                                        ( Ф.  И.  О. / Реквизиты доверенности  ) 

Доверенность от  «____»_________________20___г. №__________________________ 

 
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и 

представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования 
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток 

Человека» 

Место нахождения РФ, 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 18/1 

Форма проведения общего собрания акционеров Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование) 

Место проведения собрания 119333, г. Москва, ул. Губкина дом 3, корпус 1. 

Дата проведения собрания/время проведения 

собрания/время начала регистрации 
18  июня 2015 года/11 часов 00 минут по мск/10 часов 00 минут 

по мск 

Почтовый адрес, по которому должны направляться 

заполненные бюллетени 

1) 119333,  г.Москва, ул. Губкина, д.3, стр.2, а/я 373 ОАО«ИСКЧ»; 

2) 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр.29  (ЗАО 

«Иркол» - регистратор ОАО «ИСКЧ») 

Дата окончания приема бюллетеней по почте За 2 дня до даты проведения общего собрания 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в собрании акционеров 
6 мая 2015 года 

1 

Регистрационный 

номер: 

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера:  

Количество голосующих акций Общества:  

Количество голосов для кумулятивного голосования  

Только в целях голосования по вопросу №3 
 

 
Вопрос №1: 

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 

финансовый год. 

 

Предлагаемое решение: 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год. 

 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

                                                                                         (Ненужное зачеркнуть) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Вопрос №2: 

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 

 

Предлагаемое решение: 

Прибыль, полученную по итогам 2014 года в размере 6 840 000 (шесть миллионов восемьсот сорок тысяч) руб. не распределять, 

дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать. 

 

 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

                                                                                         (Ненужное зачеркнуть) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Вопрос №3: 
Об избрании членов Совета директоров Общества. 

 

Предлагаемое решение: 

Избрать Совет директоров Общества в составе: 

 

№                                      Ф.И.О. кандидата Количество 

голосов «ЗА» 

1. Александров Дмитрий Андреевич  

2. Деев Роман Вадимович  

3. Исаев Артур Александрович  

4. Киселев Сергей Львович  

5. Майзель Борис Александрович  

6. Мауэр Константин Николаевич  

7. Приходько Александр Викторович  

ПРОТИВ всех кандидатов  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем 

кандидатам 

 

 

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые 

должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного 

кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.  

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число 

лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 



Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 

Без подписи акционера бюллетень считается недействительным 
Подпись акционера (представителя ) _________________________________(___________________________________________________)                                                           

(подпись)                                        ( Ф.  И.  О. / Реквизиты доверенности  ) 

Доверенность от  «____»_________________20___г. №__________________________ 

 
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и 

представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 

Вопрос №4: 

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

 

Предлагаемое решение: 

Избрать ревизионную комиссию в составе: 

 

Блохина Светлана Викторовна ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

         

Петерсон Оксана Владимировна ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

         

Самойлова Светлана Владимировна ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

                                                                       (Ненужное зачеркнуть) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Вопрос №5: 

Об утверждении аудитора/аудиторов Общества. 

 

Предлагаемое решение: 

Утвердить в качестве Аудиторов Общества: 

1) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (по МСФО)  

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«РеКа-Аудит», г. Юбилейный 
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

         

Общество с ограниченной ответственностью 

«АДК-аудит», г. Москва 
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

         

Общество с ограниченной ответственностью 

«Группа Финансы», г.Москва. 
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

                                                                                                     (Ненужное зачеркнуть) 

 

2) для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ): 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«РеКа-Аудит», г. Юбилейный 
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

         

Общество с ограниченной ответственностью 

«АДК-аудит», г. Москва 
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

         

Общество с ограниченной ответственностью 

«Группа Финансы», г.Москва. 
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

                                                                                                     (Ненужное зачеркнуть) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Вопрос №6: 

О вознаграждении членов Совета директоров. 

 

Предлагаемое решение: 

1) Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в следующем размере: 

 Исаеву Артуру Александровичу в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ; 

 Приходько Александру Викторовичу в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб.,  в том числе НДФЛ; 

 Дееву Роману Вадимовичу в размере 800 000 (восемьсот тысяч) руб.,  в том числе НДФЛ; 

 Исаеву Андрею Александровичу в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб.,  в том числе НДФЛ; 

 Киселеву Сергею Львовичу в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ; 

 Александрову Дмитрий Андреевичу 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ; 

 Саулину Владиславу Альвиновичу в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ. 

 

2) Выплатить членам Ревизионной Комиссии вознаграждение в следующем размере: 

 Блохиной Светлане Викторовной в размере  500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ; 

 Петерсон Оксане Владимировне в размере  500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ; 

 Самойловой Светлане Владимировне размере  500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ. 

 



Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
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представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

                                                                                                     (Ненужное зачеркнуть) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Вопрос №7: 

Об утверждении Устава Общества в новой редакции 

 

Предлагаемое решение: 

Утвердить Устав Общества в новой редакции. 

 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

                                                                                                     (Ненужное зачеркнуть) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Вопрос №8: 

Об одобрении заключения дополнительных соглашений к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, ранее одобренных 

общим собранием акционеров Общества. 

 

Предлагаемое решение: 

Одобрить заключение дополнительных соглашений сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность (инвестиционное  

соглашение от 17.02.2015 и сделки, связанные с его реализацией) на нижеуказанных условиях. 

(соглашения одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» от 27.03.2014) 

 

1. Дополнительное соглашение к инвестиционному соглашению: 

 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» (ОАО «ИСКЧ) (далее – ИСКЧ); 

Общество с ограниченной ответственностью «Биофармацевтические инвестиции РВК» (ООО «Биофонд РВК») - юридическое лицо, 

созданное и действующее по праву РФ, место нахождения которого: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Лесная, дом 43 основной 

государственный регистрационный номер 1117746033074 (далее – Биофонд). 

 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменение нижеуказанных условий инвестиционного соглашения: 

 

По основному соглашению По дополнительному соглашению 

В рамках финансирования проекта ИСКЧ предоставляет 

ЦГРМ заемных средства в размере до 10 000 000 (десять 

миллионов) руб. на срок не более 12 месяцев. 

Размер процентов: 12% годовых.   

В рамках финансирования проекта ИСКЧ предоставляет ЦГРМ 

заемных средства в размере до 10 000 000 (десять миллионов) руб. на 

срок до 15.09.2015.  

Размер процентов: 12% годовых в течение первых 12 месяцев, 16 % 

годовых начиная с 13 месяца и до окончания срока займа. 

В рамках финансирования проекта РВК предоставляет ЦГРМ 

заемных средства в размере до 25 000 000 (двадцати пяти 

миллионов) руб. на срок не более 12 месяцев: 

Размер процентов: 12% годовых.   

В рамках финансирования проекта РВК предоставляет ЦГРМ заемных 

средства в размере до 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) руб. до 

15.09.2015. 
Размер процентов: 12% годовых  в течение первых 12 месяцев, 16 % 

годовых начиная с 13 месяца и до окончания срока займа. 

Задолженность  ЦГРМ по выплате основной суммы займов 

Биофонда и ИСКЧ  вместе с общей суммой начисленных 

процентов подлежит конвертации в дополнительный вклад в 

уставный капитал ЦГРМ не позднее 13 (тринадцать) месяцев 

с даты  начала финансирования. 

Задолженность  ЦГРМ по выплате основной суммы займов Биофонда 

и ИСКЧ  вместе с общей суммой начисленных процентов подлежит 

конвертации в дополнительный вклад в уставный капитал ЦГРМ не 

позднее 15.09.2015. 

Срок внесения дополнительных вкладов - не позднее 13 

(тринадцать) месяцев с даты начала финансирования. 

 

Срок внесения дополнительных вкладов - до 15.09.2015.  

В случае, если Биофонд не заявит в срок не позднее 12 

месяцев (включительно) с начала финансирования Проекта о 

внесении дополнительного вклада в уставный капитал ЦГРМ, 

ИСКЧ принимает на себя обязательство внести 

дополнительный вклад в уставный капитал ЦГРМ в размере 

40 000 000 (сорок миллионов) рублей в срок не позднее 13 

месяцев (включительно) с начала финансирования Проекта. 

В случае, если Биофонд не заявит в срок не позднее 12 месяцев 

(включительно) с начала финансирования Проекта о внесении 

дополнительного вклада в уставный капитал ЦГРМ, ИСКЧ принимает 

на себя обязательство внести дополнительный вклад в уставный 

капитал ЦГРМ в размере 40 000 000 (сорок миллионов) и направить 

соответствующее заявление о внесении дополнительного вклада ЦГРМ 

и Биофонду в срок не позднее 29.03.2015 

 

2. Дополнительное соглашение к сделке по предоставлению ИСКЧ (Займодавец) займа ЦГРМ (Заемщик) на сумму 10 000 000 

(десять миллионов) руб. 
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представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменение нижеуказанных условий договора займа: 

 

 

 

 

По основному соглашению По дополнительному соглашению 

3. Сделку ср  срок предоставления займа – 12 месяцев. 

размер процентов по займу – 12% годовых. 

4. ра 

5. ра 

6.  

срок предоставления займа до 15.09.2015. 

размер процентов по займу -  12% годовых в течение первых 12 

месяцев, 16 % годовых начиная с 13 месяца и до окончания срока 

займа. 

 

3. Дополнительное соглашение к договору поручительства межу Обществом (Поручитель) и РВК по обязательствам ЦГРМ, 

вытекающих из договора займа на сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов) руб. 

 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменение нижеуказанных условий договора поручительства: 

 

По основному соглашению По дополнительному соглашению 

условия договора займа, по которому ИСКЧ предоставляется 

поручительство: 

сумма займа: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) руб.  

срок займа: 12 месяцев. 

размер процентов по займу: 12 % годовых. 

7. ра 

8. ра 

9.  

условия договора займа, по которому ИСКЧ предоставляется 

 поручительство: 

сумма займа: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) руб.  

срок займа: до 15.09.2015. 

размер процентов по займу -  12% годовых в течение первых 12 

месяцев, 16 % годовых начиная с 13 месяца и до окончания срока 

займа. 

Объем поручительства: 

в части основного долга в размере 22 388 680,00 (Двадцать 

два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот 

восемьдесят) руб. 

10.  

Объем поручительства: 

в части основного долга в размере 25 000 000 (двадцать пять 

миллионов) руб. 

2-ым  поручителем по займу выступает – Приходько А.В. в 

части основного долга займа в размере 2 611 320 (два 

миллиона шестьсот одиннадцать тысяч триста двадцать) руб. 

и начисленных процентов в размере 3 000 000 (три миллиона) 

руб. 

2-ым  поручителем по займу выступает – Приходько А.В. в части 

основного долга займа в размере 2 611 320  (два миллиона шестьсот 

одиннадцать тысяч триста двадцать) руб. и начисленных процентов в 

размере 5 000 000 (пять миллионов) руб. 

 

 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

                                                                                                     (Ненужное зачеркнуть) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Разъяснения по поводу заполнения бюллетени для голосования 

      Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями 

владельцев депозитарных ценных бумаг; 

     Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый 

вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, 

что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; 

     Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен 

указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по 

доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании; 

      Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для 

проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за 

оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса 

суммируются. 

 


