
Сообщение  

О совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,  

имеющей для него существенное значение, существенной сделки  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой 

организации) или наименование (для некоммерческой 

организации) эмитента 

Публичное акционерное общество «Институт 

Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государствен-

ном реестре юридических лиц 

117292, г. Москва, проспект 60-Летия Октября, д. 

10А, этаж 3, пом. 24 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) эмитента (при наличии) 

1037789001315 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 

7702508905 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 

08902-А 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.hsci.ru/, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение 

11.11.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку: подконтрольная эмитенту организация, имеющая для не-

го существенное значение 

Полное фирменное наименование (для коммерческой организации): Акционерное общество «Центр Генетики и 

Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9731078633 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1217700203632 

2.2. Категория существенной сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной 

2.3. Вид и предмет существенной сделки: заключение договора купли - продажи при размещении обыкновенных 

акций дополнительного выпуска АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», размещаемых по закрытой подписке, регистра-

ционный номер выпуска 1-01-87198-H-001D от 27.10.2021, международный код (номер) идентификации цен-

ных бумаг (ISIN) не присвоен. 

2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Эмитент (АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»), 

осуществляющий выпуск и размещение по закрытой подписке ценных бумаг, обязуется передать в собствен-

ность Покупателя, а Покупатель обязуется в соответствии с условиями Договора принять и оплатить 

обыкновенные акции. Информация о правах и обязанностях, возникающих из данной сделки, указана в доку-

менте, содержащем условия размещения ценных бумаг (ДСУР), зарегистрированным Банком России 

27.10.2021г. 

2.5. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Эмитент или Продавец – АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИ-

КО», Покупатель – ПАО «ИСКЧ». 

2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 

В соответствии с ДСУР датой окончания размещения ценных бумаг является дата внесения в реестр вла-

дельцев ценных бумаг эмитента записи о переходе права собственности на последнюю акцию дополнитель-

ного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска цен-

ных бумаг.  

В соответствии с договором купли-продажи при размещении Покупатель обязуется в течение 15 (пятна-

дцати) рабочих дней с момента заключения Договора, но в любом случае не позднее чем за 2 (два) дня до даты 

окончания размещения Акций, оплатить Акции путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца. Эмитент не позднее даты окончания размещения Акций обязан осуществить все действия, необ-

ходимые для регистрации перехода права собственности на Акции к Покупателю в реестре владельцев имен-

ных ценных бумаг Эмитента. 

2.7. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (если сдел-

ка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение 

(если сделка совершена указанной организацией): 228 948 921 (двести двадцать восемь миллионов девятьсот 

сорок восемь тысяч девятьсот двадцать один) рубль 00 коп., 28,93%. 

2.8. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если сделка 

совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (ес-

ли сделка совершена указанной организацией), на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завер-

шенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 791 263 тыс. руб. на 30.09.2021 г. 

2.9. Дата совершения существенной сделки: 11.11.2021 

2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сдел-

ки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подкон-

трольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления ор-

ганизации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, 

дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, 

на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), 

http://www.hsci.ru/


или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки 

не принималось: Сделка, связанная с размещением акций общества одобрению не подлежит в соответствии 

с пп.4 п.2 ст. 81 и пп.2 п.3 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Решение об увеличении уставного капитала принято внеочередным общим собранием акционером АО 

«ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 05.07.2021г, Протокол от 06.07.2021 № 0121.  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»      С.В. Масюк 

3.2. Дата «11»   ноября  2021 г.                             м.п. 

 

 


