
Сообщение о существенном факте 

«о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссион-

ных ценных бумаг» 

 

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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: подписание инвестиционного согла-

шения,  содержащего положения о регулировании общих условий реализации инвестиционного про-

екта по созданию в России сети медицинских центров для развития персонализированной медици-

ны, основанной на принципе индивидуального подхода к профилактике, диагностике и лечению ре-

продуктивных и генетически обусловленных заболеваний, и связанного финансирования, а также 

содержащего ряд прав, обязанностей и ответственность сторон инвестиционного соглашения в 

связи с этим. 
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - 

полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

1. Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» (ОАО 

«ИСКЧ») (место нахождения: 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, ИНН 

7702508905, ОГРН 1037789001315),    

2. Общество с ограниченной ответственностью «Биофармацевтические инвестиции РВК» 

(ООО «Биофонд РВК») (место нахождения: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. 

Лесная, дом 43, ИНН 7729673166, ОГРН 1117746033074), 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Регенеративной Меди-

цины Института Стволовых Клеток Человека» (ООО «ЦГРМ ИСКЧ») (место нахожде-

ния: 119991 Россия, г. Москва, ул. Губкина 3 корп. 1, ИНН: 7736650850, ОГРН 

1127747086543). 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существен-

ное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и 

иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:  

заключение инвестиционного соглашения и сделок, связанных с его реализацией, могут оказать 

влияние на стоимость акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «ИСКЧ» (государ-

ственный регистрационный номер 1-01-08902-А) 
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее собы-

тие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - так-

же дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 

«17» февраля 2014 года. 

 

3. Подпись 

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

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

 

 

http://www.hsci.ru/

