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Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 7702508905 

ОГРН 1037789001315 

 

Раздел 1. Состав аффилированных  

лиц на 
3 0  0 6  2 0 2 2 

 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Исаев Артур Александрович Согласие не получено. Лицо является членом 

Совета директоров ПАО 

«ИСКЧ» 07.06.2022  16,06 16,06 

2. Приходько Александр 

Викторович 

Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров ПАО 

«ИСКЧ» 07.06.2022 

1,08 1,08 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 31.08.2020 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 11.04.2019 

3. Киселев Сергей Львович Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров ПАО 

«ИСКЧ» 07.06.2022 0,53 0,53  

4. Богуславский Дмитрий 

Эдгардович 

Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров ПАО 

«ИСКЧ» 07.06.2022 0 0 

5. Исаев Андрей 

Александрович 

Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров ПАО 07.06.2022 0,00005 0,00005 
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«ИСКЧ» 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 07.06.2022 

6. Матиас Владимир 

Михайлович 

Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров ПАО 

«ИСКЧ» 07.06.2022 0 0 

7. Деев Роман Вадимович  Согласие не получено Лицо является  членом 

Совета директоров ПАО 

«ИСКЧ» 07.06.2022 0,31 0,31 

8. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Витацел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1097746684595 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 30.06.2010 

0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 
30.06.2010 

9. Зорин Вадим Леонидович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 05.08.2020 

0,01 0,01 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 

12.03.2021 

10. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НекстГен» 

1057748796632 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 26.10.2005 0 0 
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Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 26.10.2005 

11. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лаборатория Клеточных 

Технологий» 

5077746455090 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 03.04.2007 

0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 11.04.2019 

12. Акционерное общество 

«Крионикс» 

1037800053642 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 24.02.2011 

0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 

 

07.09.2020 

13. Акционерное общество 

«Центр Генетики и 

Репродуктивной Медицины 

«ГЕНЕТИКО»  

1217700203632 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 12.01.2022 

0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 12.01.2022 
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принадлежит ПАО «ИСКЧ» 

14. 
ДАЙНЭМИК СОЛЮШНС 

ЛТД. (DYNAMIC 

SOLUTIONS LTD.) 

DS 095442 Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих 

акций ПАО «ИСКЧ» 18.05.2018 20,76 20,76  

15. 
Публичное акционерное 

общество 

«Международный 

Медицинский Центр 

Обработки и Криохранения 

Биоматериалов» 

1187746787810 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 31.08.2018 

8,10 8,10 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 31.08.2018 

16. Плакса Игорь Леонидович 

 

 

 

 

 

 

Согласие не получено- Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 

10.09.2019 0 0 

17. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ангиогенезис» 

1167746871270 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 20.09.2016 

0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 20.09.2016 

18. Общество с ограниченной 

ответственностью 

1177746381515 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 28.12.2020 0 0 
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«Репролаб» процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 28.12.2020 

19.  Чоговадзе Автандил 

Георгиевич 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 26.03.2021 0 0 

20. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АйсГен 2» 

1187746024058 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 08.04.2022 

12,40 12,40 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 16.05.2022 

21. Общество с ограниченной 

ответственностью «Гены 

и Клетки»  

1187746524460 
ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 31.05.2018 0 0 

22. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НекстГен Фарма» 

1187746701977 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 07.10.2021 0 0 
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приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 27.07.2021 

23. Масюк Сергей 

Владимирович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 27.07.2021 

0,00011 0,00011 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

(Генеральный директор) 

ПАО «ИСКЧ» 

23.03.2022 

24. Дале Сергей Владимирович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 01.10.2019 0 0 

25. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Скинцел» 

1187746290599 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 31.01.2020 

0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 31.01.2020 

26. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Бетувакс» 

1207700306330 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 24.08.2020 0 0 
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(складочный) капитал 

данного лица 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 24.08.2020 

27. Вахрушева Анна 

Владимировна 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 24.08.2020 0 0 

28. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Развитие Биотехнологий» 

1117746567510 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 21.12.2020 

0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 21.12.2020 

29. Красильников Игорь 

Викторович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 21.12.2020 0 0 

30. Общество с ограниченной 

ответственностью 

"КаСтем Биотех" 

1217700306339 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 30.06.2021 

0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 30.06.2021 

31. Иванишин Тарас 

Владимирович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 30.06.2021 0 0 
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32. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Генотаргет» 

5177746307998 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 

06.12.2021 

0 0 

33. Яковлев Иван Антонович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 06.12.2021 0 0 

33. Каймонов Владимир 

Сергеевич 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 01.11.2021 0 0 

34. Бозо Илья Ядигерович Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 31.05.2021 0 0 

35.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гистографт» 

5157746176583 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 01.11.2021 0 0 

 

 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества  

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

акционерного общества, которая 

содержит сведения  

о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит 

сведения об аффилированном 

лице акционерного общества 

Адрес страницы в сети Интернет, 

на которой контролирующее 

акционерное общество 

опубликовало список своих 

аффилированных лиц, 

содержащий сведения об 

аффилированных с акционерным 

обществом лицах 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

  

Не применимо.  
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Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период  

с 0 1  0 1  2 0 2 2 по 3 0  0 6  2 0 2 2 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Исаев Артур Александрович Согласие не получено. Лицо является членом 

Совета директоров ПАО 

«ИСКЧ» 04.06.2021  

0,53 0,53 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 10.11.2020 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

07.06.2022 30.06.2022 

Исключение основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным 

01.11.2021 30.06.2022 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном 

капитале акционерного общества (доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества) 

21.06.2022 30.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Приходько Александр 

Викторович 

Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров ПАО 

«ИСКЧ» 04.06.2021 

1,37 1,37 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 31.08.2020 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 11.04.2019 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 19.05.2020 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

07.06.2022 30.06.2022 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном 

капитале акционерного общества (доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества) 

21.06.2022 30.06.2022 

Исключение основания, в силу которого лицо признается 

аффилированным  

16.05.2022 30.06.2022 



 

12 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Киселев Сергей Львович Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров ПАО 

«ИСКЧ» 04.06.2021 0,71 0,71  

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

07.06.2022 30.06.2022 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном 

капитале акционерного общества (доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества) 

21.06.2022 30.06.2022 

 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Богуславский Дмитрий 

Эдгардович 

Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров ПАО 

«ИСКЧ» 04.06.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

07.06.2022 30.06.2022 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Исаев Андрей 

Александрович 

Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров ПАО 

«ИСКЧ» 04.06.2021 

0,59 0,59 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 04.06.2021 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

07.06.2022 30.06.2022 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном 

капитале акционерного общества (доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества) 

21.06.2022 30.06.2022 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Матиас Владимир 

Михайлович 

Согласие не получено Лицо является членом 

Совета директоров ПАО 

«ИСКЧ» 04.06.2021 0 0 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

07.06.2022 30.06.2022 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Деев Роман Вадимович  Согласие не получено Лицо является  членом 

Совета директоров ПАО 

«ИСКЧ» 04.06.2021 0,39 0,39 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

07.06.2022 30.06.2022 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном 

капитале акционерного общества (доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества) 

21.06.2022 30.06.2022 

 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Исаева Мария Ильинична Согласие не получено Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих 

акций ПАО «ИСКЧ» 19.05.2016 

25,39 25,39 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 19.05.2016 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Исаевой Марии Ильиничны из списка 

аффилированных лиц ПАО «ИСКЧ» 

24.05.2022 30.06.2022 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Зорин Вадим Леонидович - Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 05.08.2020 

0,04 0,04 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 

12.03.2021 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном 

капитале акционерного общества (доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества) 

21.06.2022 30.06.2022 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

15. 
ДАЙНЭМИК СОЛЮШНС 

ЛТД. (DYNAMIC 

SOLUTIONS LTD.) 

DS 095442 Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих 

акций ПАО «ИСКЧ» 18.05.2018 22,63 22,63  

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном 

капитале акционерного общества (доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества) 

21.06.2022 30.06.2022 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

16. 
Публичное акционерное 

общество 

«Международный 

Медицинский Центр 

Обработки и Криохранения 

Биоматериалов» 

1187746787810 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 31.08.2018 

0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 31.08.2018 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном 

капитале акционерного общества (доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества) 

21.06.2022 30.06.2022 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АйсГен 2» 

1187746024058 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 15.01.2018 

13,66 13,66 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 19.05.2020 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном 

капитале акционерного общества (доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества) 

21.06.2022 30.06.2022 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Масюк Сергей 

Владимирович 

Согласие не получено Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 27.07.2021 

0,00013 0,00013 

Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

(Генеральный директор) 

ПАО «ИСКЧ» 

23.03.2020 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в уставном 

капитале акционерного общества (доли находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества) 

21.06.2022 30.06.2022 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

23.03.2022 30.06.2022 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Каймонова Владимира Сергеевича в список 

аффилированных лиц ПАО «ИСКЧ»  

01.11.2021 30.06.2022 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АйсГен 2» 

1187746024058 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 15.01.2018 

12,40 12,40 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 19.05.2020 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

08.04.2022 30.06.2022 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

16.05.2022 30.06.2022 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Бозо Ильи Ядигеровича в список аффилированных 

лиц ПАО «ИСКЧ»  

31.05.2021 30.06.2022 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Включение Общества с ограниченной ответственностью 

«Гистографт» в список аффилированных лиц ПАО «ИСКЧ»  

01.11.2021 30.06.2022 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) 

или наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Акционерное общество 

«Центр Генетики и 

Репродуктивной Медицины 

«ГЕНЕТИКО»  

1217700203632 ПАО «ИСКЧ» имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), 

составляющие уставный 

(складочный) капитал 

данного лица 26.10.2012 

0 0 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит ПАО «ИСКЧ» 10.11.2020 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

12.01.2022 30.06.2022 

Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо 

признается аффилированным 

12.01.2022 30.06.2022 



 


