
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 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 

05.03.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки:  сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

2.2. Вид и предмет сделки: заключение дополнительного соглашения №1 (далее – ДС) к договору о залоге ценных 

бумаг №ДЗ-22/16-ЗЛГ-5 от 02.11.2018. 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка:  ДС вносятся изменения в размер залоговой стоимости 

Предмета залога - 970 446 штук акций Публичного акционерного общества «Международный Медицинский 

Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов». 

Условия Договора залога ценных бумаг №ДЗ-22/16-ЗЛГ-5 от 02.11.2018 г., заключенного (перезаключенного) 

взамен Договора  залога доли  № б/н от 23.08.2016 г. в связи с преобразованием ООО «ММЦБ» в ПАО «ММЦБ» и 

изменением предмета залога (долей на акции): 

Стороны договора: Залогодатель - ПАО «ИСКЧ» (далее – Общество), Залогодержатель - Фонд развития 

промышленности (далее – Фонд). Предмет залога: Бездокументарные обыкновенные именные акции ПАО 

«ММЦБ», государственный регистрационный номер 1-01-85932-Н, в количестве 1 269 044 (Один миллион 

двести шестьдесят девять тысяч сорок четыре) шт., номинальной стоимостью 0,1 (ноль руб. десять коп.) 

каждая, составляющие на дату заключения договора о залоге ценных бумаг 100 % (Сто процентов) уставного 

капитала ПАО «ММЦБ». 

Залоговая стоимость Предмета залога: 394 740 000 (Триста девяносто четыре миллиона семьсот сорок 

тысяч) рублей. 

Обязательство, исполнение которого обеспечивается залогом: обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр Генетики и Регенеративной Медицины «ГЕНЕТИКО» (далее - ЦГРМ) по Договору 

целевого займа №ДЗ-22/16 от 17.08.2016г., заключенного между Фондом (Займодавец) и ЦГРМ (Заемщик), в 

соответствии с которым Фонд предоставляет ЦГРМ заем в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 

для целей финансирования работ по проекту: «Создание производства ДНК-чипа для медицинской 

диагностики (неинвазивная пренатальная диагностика, онкодиагностика, диагностика моногенных 

наследственных заболеваний) на базе ЦГРМ» на срок до 17.08.2021 под процентную ставку 5% (Пять 

процентов) годовых.  

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: 17.08.2021 г. 

Стороны сделки: Залогодатель - ПАО «ИСКЧ», Залогодержатель - Фонд развития промышленности.  

Размер сделки в денежном выражении: 445 434 714 руб. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 30,89% 

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

совершению сделки (заключению договора): 1 441 953 тыс. руб. на 30.09.2019. 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 05.03.2020 

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: Приходько Александр Викторович 

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

совершении сделки: занимает должность члена Совета директоров Общества и является членом Совета 

директоров ЦГРМ; 

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

http://www.hsci.ru/


эмитента: 1,63 % 

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

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%  

 

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: занимает должность члена Совета директоров Общества и является членом Совета 

директоров ЦГРМ; 

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

эмитента: 0 % 

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

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%  

 

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

заинтересованным в совершении сделки: Исаев Андрей Александрович 

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

совершении сделки: занимает должность члена Совета директоров Общества и является братом Исаева 

Артура Александровича; 

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

эмитента: 0,67 % 

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

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%  

 

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

заинтересованным в совершении сделки: Матиас Владимир Михайлович 

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

совершении сделки: занимает должность члена Совета директоров Общества и является членом Совета 

директоров ЦГРМ; 

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

эмитента: 0 % 

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

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%  

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда 

такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления 

эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия 

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

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

указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось:    

Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров ПАО «ИСКЧ» 04.03.2020г., Протокол 

№ 0420 от 04.03.2020г. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»      А. В. Приходько 

3.2. Дата «10» марта 2020 г.                 м.п. 

 

 


