
 

Сообщение о существенном факте  

«О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, 

подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим 

обеспечение по облигациям эмитента» 

 

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. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: подконтрольная эмитенту 

организация, имеющая для него существенное значение 

2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский 

Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 

Место нахождения: 119333 Российская Федерация, г. Москва, Губкина 3 корп. 1 

ИНН: 7736682161 

ОГРН: 5147746166838 

2.3. Вид принятого решения: решение о реорганизации. 

2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации:  

1) Преобразовать Общество с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр 

Обработки и Криохранения Биоматериалов» в Акционерное общество «Международный Медицинский Центр 

Обработки и Криохранения Биоматериалов». 

2) Утвердить следующий порядок реорганизации (преобразования) Общества с ограниченной 

ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» в 

Акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»: 

2.1) Общество с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и 

Криохранения Биоматериалов» (далее ООО ММЦБ) в срок не позднее 3 (трех) рабочих с даты принятия решения 

о реорганизации уведомляет регистрирующий орган о начале реорганизации; 

2.2) После принятия решения о реорганизации, ООО ММЦБ проводит сверку расчетов с налоговым органом в 

сроки предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

2.3) ООО ММЦБ в течение месяца со дня утверждения передаточного акта, но не позднее дня представления 

в регистрирующий орган документов для государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем 

реорганизации, представляет в Пенсионный фонд Российской Федерации предусмотренные законом сведения; 

2.4) ООО ММЦБ осуществляет подготовку, утверждение и представление в Банк России решения о выпуске 

ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в рамках преобразования; 

2.5) После регистрации Банком России решения о выпуске ценных бумаг ООО ММЦБ предоставляет в 

регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридического лица, создаваемого в 

результате реорганизации в форме преобразования (АО ММЦБ); 

2.6) После государственной регистрации АО ММЦБ, созданного в результате реорганизации в форме 

преобразования, АО ММЦБ осуществляет размещение ценных бумаг (бездокументарных обыкновенных именных 

акций АО ММЦБ) путем обмена долей в уставном капитале участников ООО ММЦБ на акции АО ММЦБ. При 

этом акции считаются размещенными в день государственной регистрации АО ММЦБ; 

2.7) После размещения бездокументарных обыкновенных именных акций АО ММЦБ подготавливает, 

утверждает и представляет в Банк России отчет об итогах выпуска ценных бумаг. 

3) Порядок конвертации: при реорганизации производится обмен на акции акционерного общества, создаваемого 

в результате преобразования (АО ММЦБ), доли в уставном капитале единственного участника преобразуемого в 

него общества с ограниченной ответственностью (ООО ММЦБ). Способ размещения акций АО ММЦБ: 

конвертация (обмен), при этом доля единственного участника в уставном капитале ООО ММЦБ в размере 100% 

(сто процентов) номинальной стоимостью 126 904,40 (сто двадцать шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 40 

копеек обменивается на 1 269 044 (один миллион двести шестьдесят девять тысяч сорок четыре) 

бездокументарных обыкновенных именных акций АО ММЦБ  номинальной стоимостью 10 (десять) копеек 

http://www.hsci.ru/


каждая. Все акции АО ММЦБ размещаются в пользу Публичного акционерного общества «Институт 

Стволовых Клеток Человека». 

4) Утвердить Устав АО ММЦБ. 

5) Утвердить Передаточный акт. 

6) Утвердить регистратором АО ММЦБ Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». 

2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный государственный орган, 

суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его принятия, а в случае принятия такого решения 

судом - также дата вступления его в законную силу: решение принято Единственным участником организации. 

2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления соответствующей 

организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае, если таким органом является 

коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации 

принято уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения: решение единственного 

участника № 16 от 18.04.2018.  

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»      Д.Э. Богуславский 

3.2. Дата «18» апреля 2018 г.                 м.п. 

 

 


