
 
Сообщение о существенном факте  

 

«О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организацией, 

имеющей для него существенное значение, крупной сделки» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Институт 

Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ» 

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

1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 

1.5. ИНН эмитента 7702508905 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
08902 -А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

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 крупную сделку:   подконтрольная эмитенту организация, имеющая 

для него существенное значение 
 

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая совершила крупную сделку: 

 

Полное фирменное наименование подконтрольной эмитенту организации: Общество  с ограниченной 

ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» 

Место нахождения: 119333, г.Москва, ул.Губкина, д.3, корп.1 

ОГРН: 1127747086543 

ИНН: 7736650850 

 

2.3. Категория сделки:  крупная сделка 

 

2.4. Вид и предмет сделки: договор целевого займа, заключенного 17.08.2016 № ДЗ-22/16 между Обществом с 

ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (далее – 

ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО») и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд 

технологического развития» (ОГРН: 1037700080615) (далее – Фонд развития промышленности) 

 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

 

Займодатель: Фонд развития промышленности 

Заемщик: ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 

Сумма займа: 300 000 000 рублей 

Целевое использование: создание производства ДНК-чипа для медицинской диагностики (неинвазивная 

пренатальная диагностика, онкодиагностика, диагностика моногенных наследственных заболеваний) на 

базе ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 

Срок возврата суммы займа:  по истечении 60  месяцев с момента предоставления суммы займа 

Порядок возврата суммы займа: равными платежами, ежеквартально, начиная с 13 квартала с момента 

предоставления суммы займа 

Процентная ставка: 5%   годовых. 

 

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

денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или 

подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: 

 

Срок исполнения обязательств по сделке: по истечении 60  месяцев с момента предоставления суммы займа 

Стороны сделки: ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»; Фонд развития промышленности 

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют 

Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000 рублей 

Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации: 179 % 

 

2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, 

которая совершила сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

совершению сделки (заключению договора): 167 410 000 рублей на 30.06.2016 

 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 06.09.2016 (дата поступления денежных средств 

заемщику от займодателя) 

 

http://www.hsci.ru/


2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая 

совершила 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: Внеочередное общее собрание 

участников ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», 23.06.2016; протокол № 14 от 23.06.2016. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «06» сентября 2016 г.                 м.п. 

 

 


