
 
Сообщение о существенном факте  

 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 

ценных бумаг» 

 

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, г. Москва 

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

влияние на стоимость его ценных бумаг:  

 

Заключение эмитентом (Должником) и ПАО «Фармсинтез» (Новый кредитор) соглашения о предоставлении 

отступного в счет исполнения обязательства эмитента по уплате Новому кредитору задолженности в 

размере 62 469 750,94 руб., вытекающей из Договора займа от 30.05.2012 № 01/05/2012, Договора займа от 

14.03.2013 № 02/03/2013, Соглашения о расчетах от 01.12.2016, заключенных между ПАО «ИСКЧ» и ООО 

«СинБио», и договора цессии, в соответствии с которым ООО «СинБио» уступил ПАО «Фармсинтез» 

денежные права требования по вышеуказанным договорам займа. 

 

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

которых направлена совершенная сделка: 

 

Содержание сделки: в качестве отступного ПАО «ИСКЧ» передает Новому кредитору часть доли в уставном 

капитале ООО «АйсГен» в размере 62455/1275397, номинальной стоимостью 62 469 750,94 руб. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.12.2016 

Стороны сделки: ПАО «ИСКЧ»; ПАО «Фармсинтез» 

Размер сделки в денежном выражении: 62 469 750,94 руб. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 20.12.2016 

 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное 

фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если 

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

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» 

Место нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район 

ИНН: 7801075160 

ОГРН: 1034700559189 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СинБио» 

Место нахождения: г.Москва 

ИНН: 7736627682 

ОГРН: 1117746126321 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен» 

Место нахождения: г.Москва 

ИНН: 7736633679 

ОГРН: 1117746614809 

 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным 

органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного 

органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления 

соответствующего лица: решение Совета директоров ПАО «ИСКЧ» об одобрении сделки в соответствии с 

требованиями законодательства РФ и устава ПАО «ИСКЧ» от 21.09.2016 (протокол от 21.09.2016 № 1716) 

 

2.4.  В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние 

на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки 

таких ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 10 

http://www.hsci.ru/


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. 

 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает 

в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент 

узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 20.12.2016 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «20» декабря 2016 г.                 м.п. 

 

 


