
Сообщение о существенном факте  

 

«О проведении  общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 

 

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 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 

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 общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное  

 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  заочное голосование 
 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

 

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 

07.10.2016 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119333, г. Москва, ул. 

Губкина д.3, стр.2, а/я 373  ПАО «ИСКЧ»; 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор ПАО 

«ИСКЧ») 

 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: для принятия решений по вопросам 

повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров кворум имелся.  
 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

 

Вопрос № 1. Об одобрении сделки/сделок, в совершении которой/которых имеется заинтересованность. 

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по 

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) 

эмитента по указанным вопросам: 

 

По вопросу № 1 повестки дня: Об одобрении сделки/сделок, в совершении которой/которых  имеется 

заинтересованность. 

 

Результаты голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента:   

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 000 000 

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 16 087 345 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 

о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

(утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 

16 087 345 

 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 984 162, что составляет более 

чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания. 

 

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

http://www.hsci.ru/


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 

 

Вариант голосования Количество голосов 

ЗА 8 984 162 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не 

заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному вопросу 

повестки дня. 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  

 

I. В соответствии со статьями 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение между 

Публичным акционерном обществом «Институт Стволовых Клеток Человека» (далее – Общество) 

(Поручитель) и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд 

технологического развития» (далее - Фонд) договора поручительства, в соответствии с которым 

Общество обязуется отвечать перед Фондом за исполнение Обществом с ограниченной 

ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (ИНН 7736650850, 

ОГРН 1127747086543)  (далее – ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО») (Заемщик), всех обязательств по договору 

целевого займа, заключенному между Фондом и Заемщиком. 

 

Условия договора займа, заключенного между Заемщиком и Фондом: 

Сумма займа: 300 000 000  (триста миллионов) 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 (шестьдесят) 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% (пять процентов) годовых. 

 

Объем обязательств Поручителя: Поручитель обязуется отвечать перед Фондом солидарно с 

Заемщиком за исполнение обязательств по Договору займа, включая погашение основного долга, 

процентов за пользование займом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других 

убытков Фонда, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих 

обязательств по договору займа в пределах лимита в 365 000 000 (триста шестьдесят пять миллионов) 

рублей. 

Срок действия Поручительства: до выполнения Заемщиком всех своих обязательств по договору займа, 

но не ранее двух лет с даты наступления срока окончательного исполнения Заемщиком своих 

обязательств по договору займа. 

 

 

II. В соответствии со статьями 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить предоставление 

Обществом залога в пользу Фонда на следующих условиях: 

 

1) Предмет залога: принадлежащая Обществу доля в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 

(далее – ООО «ММЦБ») в размере 100%. Балансовая стоимость доли Общества в уставном капитале 

ООО «ММЦБ» составляет 22 885 000 (двадцать два миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч) 

рублей. 

2) Обязательство, исполнение которого обеспечивается предоставлением залога: обязательство ООО 

«ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» по возврату Фонду суммы займа в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей и 

уплаты начисленных процентов исходя из ставки 5 (пять) процентов годовых за весь период пользования 

заемными средствами (60 месяцев). 

3) Залоговая стоимость предмета залога, согласованная сторонами: 390 776 200 (триста девяносто 

миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч двести) руб. 

4) Срок предоставления залога: до исполнения ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» обязательств из договора 

займа в полном объеме. 

5) Осуществление прав по доле в уставном капитале ООО «ММЦБ» на весь период залога производится 

ПАО «ИСКЧ». 



 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.10.2016, № 

0216 

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента: 

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной 

стоимостью 10 копеек каждая акция  

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004 

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6 

 

3. Подпись 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 11 ” октября 20 16 г. М.П.  

 

 


