
 
Сообщение о существенном факте  

«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 

 

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. Категория сделки:  сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

2.2. Вид и предмет сделки: договор займа 

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

которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет Заемщику Заем на цели финансирования 

операционной и научно-исследовательской  деятельности Заемщика в размере 50 000 000 (Пятьдесят 

миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанный Заем в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором. Займ выдается частями по заявкам. Сумма Займа передается путем  зачисления 

на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания 

Заявки. 

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

выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется возвратить всю сумму займа не позднее «07» 

сентября 2020 года. 

Стороны сделки и выгодоприобретатели: ПАО «ИСКЧ»- Займодавец,  ООО «НекстГен» - Заемщик 

Размер сделки в денежном выражении: 50 00 000 (пятьдесят миллионов) руб. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4,13 % 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

совершению сделки (заключению договора): 1 207 735 тыс. руб. на 30.06.2017. 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 07.09.2017. 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля 

участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу 

акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

заинтересованным в совершении сделки: Исаев Артур Александрович 

Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении 

сделки: лицо является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

эмитента: 16,83 %. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0% . 

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

эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия 

указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или 

указание на то, что такая сделка не одобрялась:  сделка одобрена Советом директоров ПАО «ИСКЧ» 29.09.2017г., 

протокол № 1317 от 02.10.2017г. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «07» сентября 2017 г.                 м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

