
Сообщение о существенном факте 

«о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение 

 по облигациям эмитента, существенной сделки» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименова-

ние) 

Открытое акционерное общество «Институт 

Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-

тента 
ОАО «ИСКЧ» 

1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, 

д.18/1 

1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 

1.5. ИНН эмитента 7702508905 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-

гистрирующим органом 
08902-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-

мой эмитентом для раскрытия информации 
http://www.hsci.ru/, 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 

 

2. Содержание сообщения 

2.1 Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспе-

чение по облигациям эмитента): эмитент 

2.2 Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в соверше-

нии которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в со-

вершении которой имелась заинтересованность): сделка, в совершении которой имелась заинтересо-

ванность. 

2.3. Вид и предмет сделки: 

вид сделки:  инвестиционное соглашение; 

предмет сделки: инвестиционное соглашение содержит положения о регулировании общих условий 

реализации инвестиционного проекта по созданию в России сети медицинских центров для разви-

тия персонализированной медицины, основанной на принципе индивидуального подхода к профи-

лактике, диагностике и лечению репродуктивных и генетически обусловленных заболеваний, а 

также связанного финансирования; инвестиционное соглашение также содержит ряд прав, обя-

занностей и ответственность сторон соглашения в связи с этим. 

2.4 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

1.Реализация на базе Проектной компании (ООО «ЦГРМ ИСКЧ») Проекта по созданию в России се-

ти медицинских центров для развития персонализированной медицины, основанной на принципе 

индивидуального подхода к профилактике, диагностике и лечению репродуктивных и генетически 

обусловленных заболеваний; 

2. Для целей реализации Проекта Общество с ограниченной ответственностью «Биофармацевти-

ческие инвестиции РВК» входит в уставный капитал Проектной компании (ООО «ЦГРМ ИСКЧ»), 

единственным участником которой на дату заключения инвестиционного соглашения является 

ОАО «ИСКЧ», и стороны совместно осуществляют инвестирование в хозяйственную деятель-

ность Проектной компании;  

3. ОАО «ИСКЧ» также принимает на себя обязательство передать Проектной компании неде-

нежные активы, предусмотренные в инвестиционном соглашении. 

2.5 Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспе-

чение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 

Срок исполнения обязательств по сделке: инвестиционное соглашение действует до тех пор, пока 

инвестиционное соглашение не будет прекращено в соответствии с его положениями или дей-

ствующего законодательства.  

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Институт Ство-

ловых Клеток Человека» (ОАО «ИСКЧ»), Общество с ограниченной ответственностью «Биофар-

мацевтические инвестиции РВК» (ООО «Биофонд РВК»), Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Центр Генетики и Регенеративной Медицины Института Стволовых Клеток Человека» 

(ООО «ЦГРМ ИСКЧ»).  

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  

Общий объем финансирования Проекта Сторонами инвестиционного соглашения (без учета неде-

http://www.hsci.ru/


нежного вклада со стороны ОАО «ИСКЧ») составляет   179 200 000  (Сто семьдесят девять мил-

лионов двести тысяч) рублей (16,01% от стоимости активов эмитента на 30.09.2013).  

Объём финансирования Проекта со стороны ОАО «ИСКЧ» (без учета неденежного вклада) 

составляет 76 200 000 (Семьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей (6,81% от сто-

имости активов эмитента на 30.09.2013). Размер неденежного вклада будет определен в рам-

ках реализации инвестиционного соглашения на основании отчета оценщика. Информация об 

этом будет раскрыта в предусмотренном законом порядке. 

Размер сделок, не направленных на финансирование Проекта, но совершаемых ОАО «ИСКЧ» в рам-

ках реализации инвестиционного соглашения (предоставление обеспечения, оказание услуг), со-

ставляет 46 388 680 (Сорок шесть миллионов триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот во-

семьдесят) рублей (4,15% от стоимости активов эмитента на 30.09.2013). 

2.6 Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, кото-

рое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совер-

шению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предше-

ствующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установлен-

ный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (30.09.2013): 1 119 434 000 (Один 

миллиард сто девятнадцать миллионов четыреста тридцать четыре тысячи) рублей. 

2.7 Дата совершения сделки (заключения договора): 17 февраля 2014 года. 

2.8 Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным орга-

ном управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое со-

вершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении 

сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято 

коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: 

вопрос об одобрении вышеуказанной сделки включен в повестку дня внеочередного Общего собрания 

акционеров, проводимого в заочной форме с датой окончания приёма бюллетеней для голосования 

27 марта 2014 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ»      А.А. Исаев 

3.2. Дата   «17» февраля  2014 г.                 м.п. 

 

 


