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B) 21.35 kB 

mRNA Sequence NM_032231  

Product NP_115607 hypothetical protein FLJ22875 isoform a  

Conserved Domains pfam01883: DUF59;  

Domain of unknown function DUF59 (aa 39-118) 

mRNA Sequence NM_001014812  

Product NP_001014812 hypothetical protein FLJ22875 isoform b  

Conserved Domain pfam01883: DUF59;  

Domain of unknown function DUF59 (aa 39-97) 

Potentielles 

Signalpeptid 

(aa 1-28) 

mRNA Sequence XM_497735  

Product XP_497735 Gene type: pseudo 

Gene description: similar to hypothetical protein FLJ22875  

Conserved Domains pfam01200: Ribosomal_S28e;  

Ribosomal protein S28e (aa1-64) COG5133: COG5133;  

Uncharacterized conserved protein [Function unknown] (aa 105-153) 
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This complete CDS mRNA is 494 bp long. It is 
supported by clone AI796502. The mRNA has 2 
exons and covers 1.25 kb on the NCBI build 35, 
August 2004 genome. The protein has 39 aa. It is 
exactly encoded by AI796502.  

dJun05 

This complete mRNA is 642 bp long. It is supported 
by clone BU664024. The mRNA has 6 exons and 
covers 20.88 kb on the NCBI build 35, August 2004 
genome. The protein has 69 aa (7.7 kDa, pI 10.2). It 
is exactly encoded by BU664024. It contains no 
protein domain or characteristic Psort motif.  

cJun05 

This complete mRNA is 1046 bp long. Its sequence 
exactly matches the genome. The mRNA has 4 
exons and covers 21.45 kb on the NCBI build 35, 
August 2004 genome. The protein has 102 aa (11.6 
kDa, pI 4.7). It is exactly encoded by 
NM_001014812, BQ269528, CK821730, 
BP358152, BG028385 and 22 other sequences. 
The protein contains one Protein of unknown 
function DUF59 domain.  

bJun05 

This complete mRNA is 1106 bp long. Its sequence 
exactly matches the genome. The mRNA has 5 
exons and covers 21.46 kb on the NCBI build 35, 
August 2004 genome. The protein has 160 aa (18.3 
kDa, pI 4.9). It is exactly encoded by NM_032231, 
AK026528 (available from FLJ), BC008865 
(available from MGC_ref), CK141626, BM550922 
and 86 other sequences. The protein contains one 
Protein of unknown function DUF59 domain.  

aJun05 

mRNA 
variant 

Overview 

leucocyte 

Supporting  
Clones 

kidney 

blood 

cervix 
pancreas 

Tissue 

AI796502 46 to 165 Met to Stop dJun05 
39aa 

BU664024 92 to 301 Met to Stop cJun05 
69aa 

BI092712 
BQ269528 

241 to 549 Met to Stop bJun05 
102aa 

BI912434 251 to 733 Met to Stop aJun05 
160aa 

Coordinates on 
mRNA 

Extends 
from 

Protein 
Sequence  
(Length) 

A) 

B) 
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128 
 

160 

ORF 
Length 

(aa)  
 

MEEKALEVYDLIRTIRD
PEKPNTLEELEVVSES
CVEVQEINEEEYLVIIRF
TPTVPHCSLATLIGLCL
RVKLQRCLPFKHKLEIY
ISEGTHSTEEDINKQIN
DKERVAAAMENPNLRE
IVEQCVLEPD  

720 
 

337 
 

AXXATGG 1 
 

720 241 AXXATGc 
 

1 
 

Protein Sequence 
 

Finish 
(bp)  

Start 
(bp) 

Identity to 
Kozak rule 

A/GXXATGG  
 

Frame  
 

2nd 
KOZAK 

hCABY gene (NM_032231, NCBI) 

STOP 

1st 
KOZAK 

MQRVSGLLSWTLSRV
WLSGLSEPGAARQPRI
MEEKALEVYDLIRTIRD
PEKPNTLEELEVVSES
CVEVQEINEEEYLVIIRF
TPTVPHCSLATLIGLCL
RVKLQRCLPFKHKLEIY
ISEGTHSTEEDINKQIN
DKERVAAAMENPNLRE
IVEQCVLEPD  

���
���	�� ��� ��� �	
	��� ;���������� ��������� ��� #������������������������ ��������� �����
���� ��������� 	*:�
(#B��I�:&��-.�
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K562: PI/ subG1 Nicoletti Test 

(stabile siRNA Expression, UV 45 mJ/ 24h) 
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A) 

GFP-hCABY(RKO) + Mitomycin C 4µg/ml  

GFP-hCABY 

DNA 

Merge 

Transmission 

0 min 45 min 70 min 205 min 
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B) 

hCABY-GFP (RKO) + Mitomycin C 4µg/ml 

hCABY-GFP 

DNA 

Merge

Transmission 

0 min 15 min 35 min 395 min 
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