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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с 

пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента:  

 В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг; 

 Эмитент является публичным акционерным обществом. 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании 

которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента: В отчѐте содержится ссылка на консолидированную финансовую отчетность, на 

основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента. 

 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента и финансово-хозяйственной 

деятельности лиц, предоставивших обеспечение по облигациям эмитента (АО "ЦГРМ 

"ГЕНЕТИКО", ПАО "ММЦБ") отражает их деятельность в качестве организации, которая 

вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа. 

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете 

эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента и лиц, 

предоставивших обеспечение по облигациям эмитента, дает объективное и достоверное 

представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке 

эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента. 

Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента и лица, 

предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента содержит 

достоверное представление о деятельности эмитента и лица, предоставляющего 

(предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента, а также об основных рисках, связанных с 

их деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент и лицо, предоставляющее 

(предоставившее) обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют основную деятельность, и 

результатов деятельности эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение 

по облигациям эмитента, их планов, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем 

отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента и лица, 

предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при 

принятии ими экономических решений, отсутствует. 



Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Институт 

Стволовых Клеток Человека» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ИСКЧ» 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке. 

Наименования эмитента на иностранном языке: Public Joint-Stock Company ―Human Stem Cells 

Institute‖ 

Место нахождения эмитента: РФ, г. Москва 

Адрес эмитента: 117036, г.Москва, Проспект 60-летия Октября, д.10А, этаж 3, пом.24 

Сведения о способе создания эмитента: эмитент создан путем учреждения 

Дата создания эмитента: 27.11.2003 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате 

окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента: Наименования эмитента в 

течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который 

составлен отчет эмитента, не изменялись. 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037789001315 

ИНН: 7702508905 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента: 

Институт Стволовых Клеток Человека (ПАО «ИСКЧ», www.hsci.ru) - российская компания, 

основанная в 2003 году, эмитент Сектора РИИ Московской Биржи (тикер: ISKJ). 

Институт Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ) — биотехнологический холдинг с портфелем 

новаторских разработок: препаратов, диагностических и терапевтических технологий. 

Объединяет компании в сфере генной терапии, регенеративной медицины, репродуктивной 

медицины, генетической диагностики и биоинформатики. Является стратегическим 

инвестором в отрасль биомедицины. 

Компания инвестирует в активы, связанные с разработкой и коммерциализацией инновационных 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, новых методов генетической 

диагностики и генетических исследований, а также ряда других высокотехнологичных 

продуктов и услуг в сфере биомедицины и здравоохранения. 

В составе холдинга ИСКЧ – компании на разных стадиях развития (стартапы, посевная стадия, 

компании раннего роста, зрелые компании). В их числе — эмитенты Московской биржи и 

резиденты «Сколково». 

На Московской бирже торгуются акции ПАО «ММЦБ» (МБ: GEMA), а также облигации АО 

«ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (МБ: RU000A101UL7). Резидентами «Сколково» являются компании 

Группы ИСКЧ: НекстГен, Ангиогенезис, Витацел, Скинцел, ЦГРМ «ГЕНЕТИКО». 

Группа ИСКЧ ставит целью улучшение качества и продолжительности жизни людей путем 

развития персонализированной и профилактической медицины. Компании Группы внедряют в 

практическое здравоохранение последние достижения медицинской генетики, биоинформатики, 

генной терапии, клеточных технологий и тканевой инженерии, биобанкирования, 

биофармацевтики. 

Среди продуктов и услуг Группы ИСКЧ, завоевавших прочные позиции на российском рынке: 

Гемабанк®, Неоваскулген®, Genetico®, Репробанк®, SPRS®-терапия. 

ИСКЧ – лидер российского рынка биострахования, а также репродуктивной генетики, хранения 

и донации репродуктивных материалов, пионер генной терапии и инновационных клеточных и 

тканеинженерных технологий на рынке РФ. 

Эффективный контроль над проектами, финансовыми потоками и кредитным портфелем 
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холдинга, а также  управление компаниями Группы, обеспечивающее рост их финансовых 

показателей и стоимости бизнеса, призваны стать основными драйверами повышения 

инвестиционной привлекательности ПАО «ИСКЧ». 

 

Направления деятельности и активы холдинга ИСКЧ: 

ИСКЧ – отраслевой стратегический инвестор в различные направления современных 

биомедицинских технологий и здравоохранения. Среди форм инвестирования со стороны ИСКЧ – 

контроль, долевое участие, мезонинное финансирование, вложения в лицензии. 

ИСКЧ осуществляет инвестиции на рынках с потенциалом высокого роста и стремится 

получить существенную долю рынка и впоследствии стабильно расти вместе с рынком. 

Диверсифицированный портфель активов под управлением ИСКЧ включает операционные 

компании на разной стадии развития (стартапы, посевная стадия, компании раннего роста, 

зрелые компании).  

ИСКЧ предоставляет компаниям Группы научную, отраслевую, юридическую и финансовую 

экспертизу, а также услуги акселератора. ИСКЧ содействует компаниям Группы в области 

исследований и разработок, регистрационного и патентного девелопмента, производства 

биомедицинских продуктов, проведения доклинических и клинических исследований, в области 

коммерциализации и продвижения на рынке, в сфере менеджмента, привлечения финансирования 

и корпоративного управления. 

Поддержка Группы различного рода экспертизой, фокусировка на менеджменте, мониторинге 

финансовых потоков и кредитного портфеля холдинга способствует росту финансовых 

показателей и стоимости бизнеса активов, что увеличивает акционерную стоимость и 

повышает инвестиционную привлекательность ИСКЧ как публичной компании. 

Проекты, которые составляют на текущий момент основную часть стоимости ИСКЧ как 

стратегического инвестора, представлены компаниями, обладающими уже известными на 

российском рынке брендами. 

Среди активов ИСКЧ – эмитенты Московской Биржи и резиденты «Сколково». 

Используя инновационные медицинские технологии, создавая на их основе конкурентноспособные 

продукты, Компания нацелена на российский и, в перспективе, на международный рынок. 

ИСКЧ ставит целью улучшение качества и продолжительности жизни людей путем внедрения 

в практическое здравоохранение последних научных достижений в области современных 

биомедицинских технологий. Деятельность ИСКЧ направлена на формирование новой культуры 

медицинской заботы о человеке – развитие персонализированной и профилактической медицины. 

Группа ИСКЧ обладает рядом продуктов и технологий, которые были разработаны впервые в 

мире и открыли новые терапевтические направления. 

Среди них можно назвать: 

• Неоваскулген® – первый в мире геннотерапевтический препарат с механизмом действия, 

открывающим новый подход в лечении ишемии тканей различной локализации – 

«терапевтический ангиогенез» (лечебный рост сосудов). 

• Ген-активированные материалы – новый класс медицинских изделий, состоящих из 

биосовместимого матрикса-носителя и генных конструкций (в частности, плазмидная ДНК и 

другие биологически активные нуклеиновые кислоты) и предназначенных для регенерации тканей 

и восстановления органов, начиная с костной пластики. 

• Паспорт кожи® (в рамках инновационной технологии SPRS-терапия®) – 

персонализированная диагностика состояния кожи (оценка регенераторного и пролиферативного 

потенциала популяции фибробластов в коже пациента методом клонального анализа), что 

позволяет составить индивидуальную программу коррекции дефектов и профилактики старения 

кожи, в том числе с помощью клеточной терапии. 

Отраслевые сегменты в сфере текущих и перспективных интересов холдинга 

ИСКЧ: 

• генная терапия (геннотерапевтические препараты, ген-активированные материалы); 

• генетика человека и медицинская генетика (генетическое тестирование — репродуктивная 

медицина, онкология, генетические заболевания, научные исследования); 

• биоинформатика; 

• регенеративная медицина (клеточные технологии, тканевая инженерия); 
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• биобанкирование; 

• биофармацевтика (вакцины, антитела, биопрепараты); 

• IT в здравоохранении. 

 

Краткая характеристика группы эмитента: 

В составе Группы ИСКЧ присутствуют как компании, стабильно генерирующие денежный 

поток и приносящие основную массу консолидированной выручки, так и компании, которые 

сегодня заняты исследованиями и разработками для последующей коммерциализации. 

На текущий момент ключевыми и перспективными активами ИСКЧ являются:  

• ПАО «ММЦБ» (МБ: GEMA) – оператор Гемабанка® (банк биоматериалов, лидер российского 

рынка персонального хранения гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови, клеток и 

ткани пупочного канатика).  

• ООО «НестГен» и ООО «НекстГен Фарма». ООО «Некстген» владеет пакетом 

интеллектуальной собственности на Неоваскулген® – первый российский геннотерапевтический 

препарат для лечения ишемии нижних конечностей атеросклеротического генеза, открывший 

новое направление – «терапевтический ангиогенез». ООО "НекстГен" проводит научные 

исследования, разработки и их внедрение в области генной терапии, а также  занимается 

разработкой и регистрацией тест-систем для определения наличия антител к короновирусу 

SaRS-CoV-2. ООО «Некстген Фарма» осуществляет продажи препарата Неоваскулген® на 

российском рынке, а также тест-систем для определения наличия антител к короновурусу 

SaRS-CoV-2.  В настоящее время компании занимаются научными исследованиями и 

разработками, а также их внедрением в области генной терапии (в частности, расширением 

показаний к применению Неоваскулгена®).  

• АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (бренд Genetico®) – один из лидеров российского рынка медицинского 

генетического тестирования. Компания работает в области репродуктивной генетики, 

онкоскринига и тестирования для таргетной терапии опухолей, NGS-cеквенирования для 

диагностических и научных целей, биоинформатики.  Центр Genetico® внедряет новые методы и 

инструменты для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, новые технологии 

генетического анализа, разрабатывает собственные тест-системы. В фокусе разработок – 

социально-значимые заболевания и репродуктивная медицина: в частности, генетическое 

профилирование опухолей с целью таргетного лечения онкозаболеваний, НИПТ и ПГТ, 

исследование геномов и экзомов с целью персонализированного уточнения диагноза и подбора 

действенной терапии. Развитие социально-значимого проекта «Genetico» было поддержано 

Биофондом РВК (в 2014-2020 гг.), а также Фондом развития промышленности (ФРП) 

Минпромторга РФ (c 2016 г.). Личный закон организации – законодательство Российской 

Федерации. 

• ООО «Репролаб» — оператор Репробанка® (банк репродуктивных клеток и тканей человека, 

лидер российского рынка донации, персонального хранения и профессиональной транспортировки 

репродуктивных материалов). Личный закон организации – законодательство Российской 

Федерации. 

• ООО «Витацел» –  разработчик клеточных и тканеинженерных технологий в 

регенеративной медицине, в т.ч. SPRS-терапии® (инновационная  медицинская технология 

применения собственных дермальных фибробластов для коррекции возрастных и рубцовых 

дефектов кожи – эксклюзивный бренд на рынке эстетической медицины). Личный закон 

организации – законодательство Российской Федерации. 

• ООО «Бетувакс» – разработка, регистрация и коммерциализация вакцины для 

профилактики COVID-19 (новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2). 

Личный закон организации – законодательство Российской Федерации. 

• ООО «Развитие Биотехнологий» – компания-разработчик платформы для создания вакцин 

против вирусных инфекций (грипп, ВПЧ).  

• ООО «Гистографт» – компания, занимающаяся разработкой и внедрением линейки 

инновационных ген-активированных материалов для регенерации различных тканей и 

восстановления органов.  

 

Более подробная информация о дочерних компаниях эмитента также представлена в 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ИСКЧ» и его дочерних 

обществ, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года.  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7814&type=4, 



8 

 

https://hsci.ru/wp-content/uploads/ifrs/IFRS_2022_6mFY2022.pdf. 

Современный лабораторно-производственный комплекс Группы ИСКЧ включает несколько 

лабораторий молекулярной генетики, оснащенных новейшим оборудованием, лабораторию 

клеточных технологий, а также криохранилище биоматериалов. 

Группа ИСКЧ уделяет значительное внимание развитию интеллектуальной собственности: 

имеет права на разработки и активно реализует политику патентного девелопмента. 

Компаниям холдинга принадлежит ряд ноу-хау, более 70 патентов в РФ и за рубежом, более 40 

зарегистрированных товарных знаков. 

Управление нематериальными активами и поиск партнеров и команд для развития разработок – 

одна из ключевых задач Компании. ИСКЧ использует интеллектуальную собственность для 

инвестиций в совместные предприятия, а также для конвертации в денежные потоки путем 

лицензирования и коммерциализации прав в России и за рубежом. 

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 11 

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:Не применимо в связи с 

тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом: 

ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 

деятельности:  

27.01.2022-Минздрав выдал ИСКЧ разрешение на исследование новой четырехвалентной вакцины 

от гриппа. 

Минздрав РФ выдал компании группы Института Стволовых Клеток Человека «Развитие 

БиоТехнологий» разрешение на проведение клинических исследований новой 

четырехвалентной вакцины от гриппа ТетраФлюБЕТ. 

«Развитие БиоТехнологий» (РБТ) совместно с ИСКЧ развивают платформу для разработки 

противовирусных вакцин-кандидатов на основе рекомбинантных белков и сферических 

частиц. Платформа показала в доклинических исследованиях высокий профиль безопасности 

и необходимый уровень иммуногенности и эффективности.Ранее на данной платформе была 

разработана вакцина от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», которая в настоящее время 

проходит 1-2 фазу клинических исследований. 

В планах компании РБТ и ИСКЧ — разработка комбинированной вакцины от гриппа и 

коронавируса, а также вакцины от вируса папилломы человека. 

23.03.2022 - АКРА подтвердило кредитный рейтинг ИСКЧ на уровне ВВ+(RU) 

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг 

Института Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ, МБ: ISKJ) на уровне ВВ+ по национальной 

рейтинговой шкале для РФ со стабильным прогнозом. Впервые кредитный рейтинг ИСКЧ 

был опубликован АКРА в марте 2021 года. 

Рейтинг обусловлен тем, что портфель проектов ИСКЧ ограничен отраслью медицины и 

здравоохранения, основные операционные активы группы компаний находятся на разных 

стадиях своего развития. Объем предоставляемых операционными компаниями услуг 

умеренно диверсифицирован и включает в себя такие направления, как генная терапия, 

генетические исследования и диагностика, биострахование, заготовка и продажа 

репродуктивного материала, инновационные услуги в области эстетической медицины, 

разработка и внедрение новых вакцин от коронавируса и другие. 

АКРА отмечает, что профиль ИСКЧ характеризуется средним уровнем риска. Компания 

оперативно пересмотрела свои операционные и инвестиционные планы в связи с текущей 

макроэкономической ситуацией.   

12.05.2022 - Первый этап клинических исследований вакцины Тетрафлюбет успешно завершен 

В Санкт-Петербурге в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, завершен первый этап 
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клинических исследований новой четырехвалентной вакцины от гриппа ТетраФлюБЕТ. 

Вакцина разработана компанией группы Института Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ, 

МБ: ISKJ) — «Развитие БиоТехнологий» (РБТ). 

По словам Игоря Красильникова, директора РБТ: «Результаты первого этапа исследований, 

проведенные на 25 добровольцах, показали, что вакцина абсолютно безопасна, никаких 

побочных эффектов не выявлено». 

19.05.2022 - Институт Стволовых Клеток Человека и Ростех создают комбинированную вакцину 

от гриппа и коронавируса 

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех и Институт Стволовых Клеток Человека 

(ИСКЧ) заключили соглашение о создании комбинированной вакцины для профилактики 

гриппа и коронавирусной инфекции. Всего одной прививки будет достаточно для защиты 

организма сразу от двух заболеваний.  

25.05.2022 - Результаты доклинических исследований вакцины Бетувакс опубликованы на 

BioRxiv 

В электронной библиотеке BioRxiv опубликован препринт статьи по результатам 

доклинических исследований вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2». В настоящее время 

статья находится на рецензировании в международном научном журнале. Вакцина 

разработана резидентом «Сколково», компанией Бетувакс, входящей в группу Института 

Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ, МБ: ISKJ). Результаты исследований показали высокий 

профиль безопасности вакцины «Бетувакс-Ков-2» при исследовании разных вариантов 

токсичности, включая репродуктивную. 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели, которые наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-

хозяйственную деятельность группы эмитента: 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2021, 6 мес. 2022, 6 мес. 

Генетические исследования для 

медицинских и научных целей 
шт 7 450 6 066 

Количество образцов биоматериалов на 

хранении в Гемабанке  
шт 34 624 36 924 

Продажа лекарственного препарата 

«Неоваскулген» 
шт 1 406 1 779 

Услуги банка репродуктивных 

материалов  
шт 4 636 5 821 

Услуги SPRS-терапии шт 1 444 1 539 

Услуги по тестированию на Covid-19 и 

тест системы 
шт 60 410 15 904 

 

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента. Основные 

события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые, по 

мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей 

эмитента:  

Количество генетических исследований для медицинских и научных целей в отчетном периоде 2022 

года снизилось на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Основной причиной стал 

краткосрочный рост курса доллара, из-за чего выросли цены на генетические тесты. Падение 

потребительского спроса на фоне обострившейся геополитической ситуации вызвало снижение 

спроса на данную услугу.  Количество образцов на хранении в Гемабанке в первые 6 месяцев 2022 года 

продолжило рост. Однако темпы прироста снизились. Основная причина - снижение первичных 
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обращений на 16%. 

Продажи лекарственного препарата Неоваскулген показали положительную динамику, рост 

составил 26,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года за счет увеличения госпитальных 

продаж.  

Услуги банка репродуктивных материалов также показали положительную динамику, рост 

составил 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 за счет  конкурентоспособного 

предложения (цена-качество) для клиентов. 

Спрос на услуги SPRS-терапии увеличился всего на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 

года. 

Снижение услуг по тестированию на Covid-19 и тест системы снизились в 3 раза  в связи с 

отменой ограничительных мер и в целом снижением количества заболевших. 

Основными событиями и факторами, в том числе макроэкономические, произошедшими в 

отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение 

основных операционных показателей группы эмитента являются: 

• экономический кризис и уменьшение реально располагаемых доходов населения; 

• неблагоприятная политическая конъюнктура; 

• снижение рождаемости (в первом полугодии 2022 года рождаемость снизилась на 6,3%); 

• колебания курса доллара; 

• продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции. 

 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента: 

N п/п Наименование показателя 2021, 6 мес. 2022, 6 мес. 

1 Выручка, руб. 556 754 518 888 

2 Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

руб. 

79 249 93 402 

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 

margin), % 

14,23 18 

4 Чистая прибыль (убыток), руб. 25 845 29 927 

5 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, руб. 

53 349 47 373 

6 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), руб. 

53 560 97 390 

7 Свободный денежный поток, руб. -211 -50 017 

8 Чистый долг, руб. 255 739 527 584 

9 Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев 

2,58 3,4 

10 Рентабельность капитала (ROE), % 5,97 6,32 

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых 

рассчитан показатель "Чистый долг": 

"Чистый долг" ="Общий долг" - строка "Денежные средства их эквиваленты" промежуточного 

консолидированного отчета о финансовом положении в составе промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности ПАО "ИСКЧ". 

"Общий долг" = строка "Выпущенные облигации" + строка "Обязательства по аренде" в разделе 

"Долгосрочные обязательства" + строка "Обязательства по аренде" в разделе "Краткосрочные 

обязательства " промежуточного консолидированного отчета о финансовом положении в 

составе Финансовой отчетности ПАО "ИСКЧ". 
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Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчѐтности, на основе которых рассчитан 

показатель  EBITDA или OIBDA: 

EBITDA = строка "Прибыль до налогообложения" промежуточного консолидированного 

отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 6 месяцев консолидированной 

финансовой отчетности ПАО "ИСКЧ" + строка "Амортизация ОС, НМА и активов в форме 

средств пользования" промежуточного консолидированного отчета о движении денежных 

средств за 6 месяцев консолидированной финансовой отчетности ПАО "ИСКЧ" + строка 

"Процентные расходы" промежуточного консолидированного отчета о движении денежных 

средств за 6 месяцев консолидированной финансовой отчетности ПАО "ИСКЧ" - строка 

"Процентные доходы" промежуточного консолидированного отчета о движении денежных 

средств за 6 месяцев консолидированной финансовой отчетности ПАО "ИСКЧ". 

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. Основные события и факторы, 

в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали 

существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей: 

За первые 6 месяцев 2022 года произошло незначительное (на 6,80%) снижение 

консолидированной выручки Эмитента на фоне обострения геополитической ситуации в мире, 

ускорения инфляции и падения промышленного производства в РФ. 

EBITDA Эмитента по итогам 6 месяцев 2022 года напротив выросла на 17,8 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года в связи с ростом совокупной прибыли по Группе за отчетный 

период. Рентабельность по EBITDA по итогам 6 месяцев 2022 года выросла на 25 %.  

Чистая прибыль эмитента по итогам 6 месяцев 2022 года выросла на 15% по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года в связи со снижением расходов Группы. Несмотря на 

увеличение инфляционного давления на бизнес в целом по стране на фоне обострения 

геополитической ситуации Эмитенту удалось добиться снижения операционных затрат в 

части заработной платы персонала, расходных материалов и реагентов, а также услуг 

сторонних организаций производственного характера за счет антикризисных мер, принятых в 

конце февраля – начале марта 2022 года. При этом снижение объемов тестирования по АО 

«ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», а также количества услуг по тестированию на COVID-19 привело к 

автоматическому снижению прямых затрат, связанных с данными услугами. 

Свободный денежный поток эмитента по итогам 6 месяцев 2022 года  имеет отрицательное 

значение в виду затрат на научные исследования. Капитальные затраты выросли по итогам 6 

месяцев 2022 года на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.   

Чистый долг эмитента по итогам 6 месяцев 2022 года вырос в 2 раза по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года в связи с выпуском эмитентом облигационного займа.  

Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев эмитента по итогам 6 месяцев 

2022 года выросло на 31 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в связи с ростом 

чистого долга в отчетном периоде. 

Рентабельность капитала эмитента по итогам 6 месяцев 2022 года выросла на 5 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года в связи с ростом  совокупной прибыли эмитента 

в отчетном периоде. 

Основными событиями и факторами, в том числе макроэкономические, произошедшими в 

отчетном периоде, которые, по мнению Эмитента, оказали существенное влияние на 

изменение финансовых показателей  группы эмитента, являются: 

• экономический кризис и уменьшение реально располагаемых доходов населения; 

• неблагоприятная политическая конъюнктура; 

• снижение рождаемости (в первом полугодии 2022 года рождаемость снизилась на 6,3%); 

• колебания курса доллара; 

• продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции. 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 
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отчѐтности. 

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 

поставщика: 10 % от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг). 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности: 

Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет. 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение: Иных поставщиков, 

имеющих для эмитента существенное значение, нет. 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчѐтности. 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 10 

% об общей суммы дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего периода. 

Основные дебиторы, имеющие для эмитента(группы эмитента) существенное значение, подпадающие 

под определенный эмитентом уровень существенности: Дебиторов, подпадающих под определенный 

эмитентом уровень существенности нет. 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение: Иных дебиторов, имеющих для 

эмитента существенное значение, нет. 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной 

финансовой отчѐтности 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 

10 % от суммы кредиторской задолженности на дату окончания отчетного периода. 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 

эмитентом уровень существенности: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОШ 

ДИАГНОСТИКА РУС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОШ ДИАГНОСТИКА РУС» 

Место нахождения: 107031, г. Москва, Трубная площадь, дом 2 

ИНН: 7702719945 

ОГРН: 1097746730872 

Сумма кредиторской задолженности: 12 157 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 10.94 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента. 

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, отсутствуют. 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчѐтности. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.06.2022 г. 

Общий размер обеспечения, предоставленного 0 



13 

 

организациями группы эмитента, лицам, не входящим в 

группу эмитента 

- в том числе в форме залога: 0 

- в том числе в форме поручительства: 0 

- в том числе в форме независимой гарантии: 0 

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: не установлен. 

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное 

значение: отсутствуют. 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на 

ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности 

и расходы, не имеется. 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Информация не включается в отчет за 6 месяцев. 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений.



Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках 

эмитента 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчѐта эмитента, которые 

произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчѐтности, на основе которой в отчѐте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или 

должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: 

В промежуточной консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 6 месяцев, 

закончившейся 30.06.2022 отражены доли акционеров без учета дополнительно выпуска акций 

(государственный регистрационный номер 1-01-08902-А-004D), так как на дату окончания 

отчетного периода не был зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг. При 

указании сведений об акционерах эмитента, имеющих право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, указаны 

доли с учетом размещенных акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный 

номер 1-01-08902-А-004D). 

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Приходько Александр Викторович 

Год рождения: 1959 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее. Военно-медицинский 

факультет при Куйбышевском медицинском институте, лечебно-профилактическое дело.  

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по   

20.03.2007 н.в. ООО «ЛКТ» директор 

23.06.2016 27.04.2021 ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» член совета директоров 

(председатель) 

15.01.2018 24.03.2022 ООО «АйсГен 2» генеральный директор 

31.08.2018 09.08.2021. ПАО «ММЦБ» генеральный директор 

23.03.2019 22.03.2020 ПАО «ИСКЧ» Генеральный директор 

15.07.2020 25.04.2022 АО «Крионикс» член совета директоров 

(председатель) 

10.08.2021 н.в. ПАО «ММЦБ» генеральный директор 

07.06.2022 н.в. ПАО «ИСКЧ» член совета директоров  

09.06.2022 н.в. ПАО «ММЦБ» член совета директоров 

14.06.2022 н.в. АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» член совета директоров  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,08 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1,08 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение:  



15 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,10 

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,10 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным 

бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество не выпускало ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): Член совета 

директоров  не участвует в работе комитетов совета директоров. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Исаев Артур Александрович 

Год рождения: 1970 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее. Ростовский 

Государственный Медицинский Университет, лечебное дело, квалификация: врач-генетик; 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, специальность экономист; Институт 

«МИРБИС», программа МВА, специализация «финансы и кредит». 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):  

Период Наименование организации Должность 

с по   

23.06.2016 27.04.2021. ООО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" член совета директоров 

10.11.2018 27.04.2021 ООО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" генеральный директор 

01.06.2016 н.в. ООО "Витацел" директор по науке 

05.09.2018 30.09.2019 ООО «НекстГен» генеральный директор 

27.04.2021 01.11.2021 АО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" генеральный директор 

07.06.2022 н.в. ПАО "ИСКЧ" член совета директоров 

(председатель) 

09.06.2022 н.в. ПАО «ММЦБ» член Совета директоров 

(председатель) 

14.06.2022 н.в. АО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" член совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16,06 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16,06 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции. 
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Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение:  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 1,61 

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 1,61 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным 

бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество не выпускало ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Брат члена Совета 

директоров Исаева Андрея Александровича. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 
 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): Член совета 

директоров не участвует в работе комитетов совета директоров. 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Киселев Сергей Львович 

Год рождения: 1958 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Московский инженерно-

физический институт, специальность Молекулярная генетика, доктор биологических наук 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):  

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.01.2002 01.12.2006 Институт биологии гена РАН заведующий лабораторией 

молекулярной генетики рака 

27.11.2007 н.в. Институт общей генетики им. Вавилова 

Р.А. 

заведующий лабораторией 

генетических основ клеточных 

технологий 

18.04.2016 н.в. ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

(Федеральное Государственное Бюджетное 

Учреждение "Федеральный Научно-

Клинический Центр Физико-Химической 

Медицины" Федерального Медико-

Биологического Агентства России) 

заведующий лабораторией 

биомедицинских технологий 

07.06.2022 н.в. ПАО "ИСКЧ" член совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,53 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,53 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 
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бумаг, конвертируемых в акции. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение: не имеет: лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей 

нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 
 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): Член совета 

директоров не участвует в работе комитетов совета директоров. 
 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Деев Роман Вадимович 

Год рождения: 1979 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее. Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова Министерства обороны Российской Федерации, врач по специальности 

«Лечебное дело».  

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.01.2014 н.в. ПАО "ИСКЧ" директор по науке (по 

совместительству) 

09.01.2014 н.в. ГОУ ВПО Военно-медицинская академия 

им. С.М. Кирова 

старший преподаватель 

01.08.2016 н.в. ФГБОУ ВО "Рязанский государственный 

медицинский университет им. академика 

И.П. Павлова" 

заведующий кафедрой 

02.06.2015 25.04.2022 АО "Крионикс" член совета директоров 

07.06.2022 н.в. ПАО "ИСКЧ" член совета директоров 

09.06.2022 н.в. ПАО «ММЦБ» член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,31 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,31 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение: Эмитент не имеет подконтрольных организаций. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 



18 

 

связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): Член совета 

директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.  

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Исаев Андрей Александрович 

Год рождения: 1971 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее. Государственный 

педагогический Институт Ростова-на-Дону, специальность «история», квалификация «учитель 

истории и социально-политических дисциплин». 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.01.2002 н.в. ООО «Сегмент» генеральный директор 

07.06.2022 н.в. ПАО «ИСКЧ» член Совета директоров 

09.06.2022 н.в. ПАО «ММЦБ» член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,000046 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,000046 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение: Эмитент не имеет подконтрольных организаций. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Брат члена Совета 

директоров Исаева Артура Александровича. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): 

Название комитета Председатель 



19 

 

Комитет по аудиту Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Богуславский Дмитрий Эдгардович  

Независимый член совета директоров. 

Год рождения: 1970 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Ростовский-на-Дону-

Государственный университет, экономист, преподаватель экономических дисциплин 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по   

29.10.2013 28.02.2014 ООО «Европейская Международная 

Клиника» 

Исполнительный директор 

01.03.2014 29.07.2015 
ООО «Диалайн» 

Генеральный директор 

04.04.2014 25.02.2016 ПАО «ИСКЧ» Член совета директоров 

26.10.2015 13.03.2016 ПАО «ИСКЧ» Операционный директор 

17.03.2016 09.11.2018. ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»  Генеральный директор 

23.03.2018  22.03.2019 ПАО «ИСКЧ» Генеральный директор (по 

совместительству) 

09.06.2022 н.в. ПАО «ИСКЧ» Член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение: Эмитент не имеет подконтрольных организаций. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей 

нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Матиас Владимир Михайлович 
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Год рождения: 1966 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, специальность 

Международное предпринимательское право, Executive MBA 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.06.2004 н.в. Представительство ООО «Гетцпартнерс 

России ГмбХ» 

Глава представительства 

26.04.2018 27.04.2021 ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» Член совета директоров 

09.06.2022 н.в. ПАО «ИСКЧ» Член совета директоров 

14.06.2022 н.в. АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» Член совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение: Эмитент не имеет подконтрольных организаций. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей 

нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета): 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Масюк Сергей Владимирович 

Год рождения: 1988 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.07.2018 н.в. ООО «НекстГен Фарма» генеральный директор 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

21.02.2020 22.03.2020 ПАО «ИСКЧ» заместитель генерального 

директора 

23.03.2020 н.в. ПАО «ИСКЧ» генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00011 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00011 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных 

бумаг, конвертируемых в акции. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение:  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,000067 

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,000067 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным 

бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или 

зависимое общество не выпускало ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а 

также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов 

органов управления эмитента: 

В Обществе не утвержден внутренний документ (политика) по вознаграждению членов Совета 

директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Определение 

вознаграждения указанных лиц осуществляется в соответствии с положениями устава 

Общества: 

• в соответствии с п.18.3.15 устава Общества определение вознаграждения и иных выплат 

единоличному исполнительному органу относится к компетенции совета директоров Общества;  

• в соответствии с п.2 ст. 64 ФЗ «Об АО» определение вознаграждения членам совета 

директоров Общества относится к компетенции общего собрания акционеров;  

• в соответствии с п.19.5.12 устава Общества заключение и расторжение трудовых 
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договоров с работниками Общества относится к компетенции единоличного исполнительного 

органа. 

Уровень выплачиваемого ПАО «ИСКЧ» вознаграждения членов совета директоров, единоличного 

исполнительного органа и иных  ключевых сотрудников Общества является достаточным для 

привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества 

компетенцией и квалификацией. 

В Обществе конкретизирован перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень 

обслуживания, на который могут претендовать исполнительные органы и иные ключевые 

руководящие сотрудники Общества при исполнении своих обязанностей, в соответствии с 

Положением о порядке оформления служебных командировок ПАО «ИСКЧ». Общество 

компенсирует расходы, связанные с поездками генерального директора и  иных сотрудников, 

совершаемых в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.  

В соответствии со ст. 7.1.3. Положения о совете директоров ПАО «ИСКЧ» член Совета 

директоров Общества имеет право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение 

и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров 

Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров Общества 

и утвержденными внутренними документами Общества. На дату утверждения настоящего 

Годового отчета Общество не установило для членов Совета директоров перечень расходов, 

подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который данные лица могут 

претендовать, в связи с отсутствием производственной необходимости – члены Совета 

директоров не несут расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний и прочими 

поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них 

обязанностей.  

Общество не предоставляет членам Совета директоров (неисполнительным и независимым) 

программ страхования, инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий. 

В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае 

досрочного прекращения полномочий членов совета директоров, в связи с переходом контроля над 

Обществом или иными обстоятельствами. 

Совет директоров: 

Вознаграждения: 

Фиксированное годовое вознаграждение является единственной формой денежного 

вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ИСКЧ». Выплата вознаграждения за участие в 

отдельных заседаниях Совета директоров в Обществе не предусмотрена. Фиксированное 

вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров Общества в отчетном году,  отражало 

временные затраты и необходимые усилия директора, связанные с подготовкой и участием в 

заседаниях совета директоров. 

Размер фиксированного вознаграждения может быть дифференцирован в зависимости от 

объема обязанностей члена Совета директоров Общества, степени его участия в принятии 

решений, посещаемости заседаний, а также дополнительных временных затрат, связанных с 

выполнением функций председателя Совета директоров.  

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2022, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 560 

Заработная плата 321 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 881 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и 

(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: отсутствуют. 
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Компенсации: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2022, 6 мес. 

Совет директоров 0 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений. 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений. 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных 

эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников 

подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении 

таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном 

капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), 

которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или 

обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или 

указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. Для эмитентов, являющихся 

акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или 

возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту 

организаций ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента. 

 

Эмитентом заключены соглашения, предусматривающие право участия работников Эмитента 

и работников подконтрольных Эмитенту организаций в его уставном капитале. Совокупное 

количество обыкновенных акций Эмитента, которое может быть приобретено по таким 

соглашениям, составляет 1 210 000 штук акций (совокупная доля в уставном капитале 

Эмитента – 1%). 

Ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента, работникам эмитента и работникам 

подконтрольных эмитенту организаций,  не предоставляются.



Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а 

также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 30 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента: 26 702 

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям 

эмитента: 13.05.2022 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 26 702 

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) 

поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой 

категории (типу) акций: 

Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 11 610 315 штук. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 

18 988 385 штук.  

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчѐта эмитента, которые 

произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчѐтности, на основе которой в отчѐте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или 

должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: 

В промежуточной консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 6 месяцев, 

закончившейся 30.06.2022 отражены доли акционеров без учета дополнительно выпуска акций 

(государственный регистрационный номер 1-01-08902-А-004D), так как на дату окончания 

отчетного периода не был зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг. При 

указании сведений об акционерах эмитента, имеющих право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, указаны 

доли с учетом размещенных акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный 

номер 1-01-08902-А-004D). 

 

1. Полное фирменное наименование: ДАЙНЭМИК СОЛЮШНС ЛТД. (DYNAMIC SOLUTIONS LTD.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 103, Шам Пенг Тонг Плаза, Виктория, Маэ, Сейшельские острова (103, Sham 

Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles) 

ИНН не присвоен 

ОГРН не присвоен 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 
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20,76 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

2. Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Исаев Артур Александрович 

Лицо не имеет ОГРНИП: Да 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

16,06 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МирМам» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МирМам» 

Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д.10, стр. 3, эт. 5, пом. 11, ком. 6, оф. 50А. 

ИНН: 7730222672 

ОГРН: 5167746414952 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

13,50 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствует. 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен 2» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйсГен 2» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7736314915 

ОГРН: 1187746024058 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 
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12,40 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствует. 

 

5. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ММЦБ» 

Место нахождения: город Москва 

ИНН: 7736317497 

ОГРН: 1187746787810 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

8,10 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 

права (золотой акции) 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) 

собственности. 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации. 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности. 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц 

нет. 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), 

срок действия специального права ("золотой акции"): Указанное право не предусмотрено. 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Информация не включается в отчет за 6 месяцев. 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Информация не включается в отчет за 6 месяцев. 
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Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе 

соответствующей информации изменения не происходили. 

1.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НекстГен» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НекстГен» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7702582225 

ОГРН: 1057748796632 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 

(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 90% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 90% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Основной сферой 

деятельности компании ООО «НекстГен» являются научные исследования, разработки и их 

внедрение в области генной терапии, разработка методов лечения заболеваний с помощью 

геннотерапевтических препаратов и метода терапевтического ангиогенеза, разработка методов 

профилактики и лечения наследственных заболеваний, а также патологий с генетической 

составляющей. Обладатель IP, резидент «Сколково». 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Дале Сергей Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен. 

 

 

2.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория 

Клеточных Технологий» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛКТ» 

Место нахождения: 127051, Россия, город Москва, Малый Сухаревский пер.,  9, стр. 1, пом.1 

ИНН: 7702637675 

ОГРН: 5077746455090 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 
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распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 

(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 75% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Научные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук. ООО «ЛКТ» осуществляет научно-

исследовательские работы в области клеточных и генных технологий, разработку новых 

методов лечения и, в дальнейшем, внедрение этих методов в клиническую практику. Обладатель 

IP (компания владеет рядом патентов, в т.ч. связанных с Неоваскугеном®, а также по 

перспективным направлениям, включая технологию создания плюрипотентных клеток). 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Приходько Александр Викторович 1,08 1,08 

 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен. 

 

 

3.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Витацел» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Витацел» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7702718652 

ОГРН: 1097746684595 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 

(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 60% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Научные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук. ООО «Витацел» проводит научно-

исследовательские работы в области клеточных технологий, разрабатывает новые методы 

терапии для дальнейшего внедрения их в клиническую практику. ООО "Витацел" – разработчик 

клеточных и тканеинженерных технологий в области регенеративной медицины. Компания 

разработала инновационную технологию применения собственных дермальных фибробластов 

для коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи (SPRS-терапия®). 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Зорин Вадим Леонидович 0,01 0,01 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен. 

 

 

4.  Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Крионикс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Крионикс» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург 

ИНН: 7801229902 

ОГРН: 1037800053642 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 

(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 70,13% 

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 70,13% 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 28 965 шт. 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 

эмитенту: 2 896 500 руб. 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 

эмитенту: 7 827 000 руб. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: АО "Крионикс" осуществляет 

деятельность в области биотехнологии, фармакологии и медицины - разработка и регистрация 

инновационных препаратов и оказание высокотехнологичных медицинских услуг.  Компания 

«Крионикс» является давним партнѐром ИСКЧ, представлявшим услуги Гемабанка® в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. Также АО "Крионикс", наряду с ПАО "ИСКЧ", является 

участником ООО "АйсГен 2". 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 25.04.2022 общим 

собранием акционеров принято решение о ликвидации. Полномочия членов совета директоров 

прекращены. 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: 25.04.2022 общим собранием 

акционеров принято решение о ликвидации. Полномочия  единоличного исполнительного органа 

прекращены. 

 

 

5.  Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной 
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Медицины «ГЕНЕТИКО» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 9731078633 

ОГРН: 1217700203632 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 

(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 85,26% 

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 85,26% 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 6 224 100 

штук. 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 

эмитенту: 622 410 руб. 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 

эмитенту: 701 509 116,24 руб. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 

создано в октябре 2012 года и входит в Группу ИСКЧ. В апреле 2021 года Компания преобразована 

в акционерное общество. АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (далее также - Центр Genetico) имеет 

комплекс лабораторий, осуществляющих генетические исследования в различных областях на 

основе технологий различной сложности. Компания работает в сфере репродуктивной генетики, 

онкогенетики, NGS-cеквенирования для медицинских и научных целей, биоинформатики. Центр 

Genetico® развивает направление персонализированной медицины и оказывает широкий спектр 

медико-генетических услуг как для врачей, так и для пациентов, внедряя новые технологии 

генетического анализа и разрабатывая собственные тест-системы для профилактики, 

диагностики и таргетной терапии социально-значимых заболеваний и репродуктивных 

патологий с генетическим компонентом. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:  

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Исаев Артур Александрович (председатель) 16,06 16,06 

Приходько Александр Викторович 1,08 1,08 

Матиас Владимир Михайлович 0 0 

Ходова Анастасия Владимировна 0 0 

Каймонов Владимир Сергеевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 
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Каймонов  Владимир Сергеевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен. 

 

 

6. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ММЦБ» 

Место нахождения: город Москва 

ИНН: 7736317497 

ОГРН: 1187746787810 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 

(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 81,63% 

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 81,63% 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 1 218 687 

шт. 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 

эмитенту: 121 868,70 руб. 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 

эмитенту: 820 785 694,50 руб. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 8,10% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 8,10% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Персональное хранение 

гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови (ГСК ПК), а также сопутствующего 

ценного биоматериала (МСК и ткани пупочного канатика). С 2015 года деятельность ИСКЧ по 

банкированию ГСК ПК и других ценных биоматериалов под брендом Гемабанк® была переведена в 

ООО «ММЦБ» (учреждена как дочерняя компания в октябре 2014 года). В августе 2018 года ООО 

«ММЦБ» реорганизовано в форме преобразования в АО «ММЦБ», а в мае 2019 года компания 

приобрела публичный статус и летом 2019 года провела IPO на Московской Бирже (15% акций 

увеличенного УК). 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Бозо Илья Ядигерович 0 0 

Приходько Александр Викторович 1,08 1,08 

Потапов Иван Викторович 0 0 

Исаев Андрей Александрович 0,000046 0,000046 

Исаев Артур Александрович (председатель) 16,06 16,06 

Устинов Вячеслав Андреевич 0 0 

Деев Роман Викторович 0,31 0,31 
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Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Приходько Александр Викторович 1,08 1,08 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен. 

 

 

7.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ангиогенезис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ангиогенезис» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7731328689 

ОГРН: 1167746871270 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 

(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 67% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Научные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук (в частности - НИОКР с целью 

внедрения инновационных геннотерапевтических препаратов для лечения сердечно-сосудистой 

патологии). 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Плакса Игорь Леонидович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен. 

 

 

8.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Репролаб» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Репролаб» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7736297642 
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ОГРН: 1177746381515 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 

(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 82.21% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 82.21% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: деятельность в области 

медицины, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

(оператор Репробанка® – банка репродуктивных клеток и тканей). 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации:  

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Чоговадзе  Автандил Георгиевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен. 

 

 

9.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен 2» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйсГен 2» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7736314915 

ОГРН: 1187746024058 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 

(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 100% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 14.3% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Капиталовложения в 

уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных 

компаний. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен. 
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Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Приходько Александр Викторович 1,08 1,08 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен. 

 

 

10.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НекстГен 

Фарма» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НекстГен Фарма» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7722464660 

ОГРН: 1187746701977 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 

(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 95% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 95% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ПАО «ИСКЧ» принадлежит 

90% доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «НекстГен» 

(место нахождения: Российская Федерация, город Москва, ИНН 7702582225, ОГРН 

1057748796632), ООО «НекстГен» принадлежит 99% доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью  «НекстГен Фарма». 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации:  

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Масюк Сергей Владимирович 0,00011 0,00011 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен. 

 

 

11.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Скинцел» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Скинцел» 

Место нахождения: г. Москва 
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ИНН: 7731400134 

ОГРН: 1187746290599 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 

(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 60% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 60% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: компания создана в марте 

2018 года руководителями и основателями направления SPRS-терапия® Аллой и Вадимом 

Зориными и ведет работу над проектом «Новая технологическая платформа (SPRS®-терапия)» 

на основе фибробластподобных клеток человека для лечения больных буллезным эпидермолизом» 

(разработка метода лечения пациентов с буллезным эпидермолизом на основе трансплантации 

аллогенных фибробластоподобных клеток человека (с использованием технологической 

платформы SPRS®-терапии)). Доля ПАО «ИСКЧ» приобретена в январе 2020 года. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации:  

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Зорин Вадим Леонидович 0,01 0,01 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен. 

 

 

12.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бетувакс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бетувакс» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7730258781 

ОГРН: 1207700306330 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 

(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 80% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 80% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Исследовательская 

деятельность и коммерциализация ее результатов в соответствии с ФЗ № 244-ФЗ «Об 
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инновационном центре «Сколково», а именно, разработка, регистрация и коммерциализация 

вакцины для профилактики COVID-19. Резидент Сколково. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации:  

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Вахрушева Анна Владимировна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен. 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках 

программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и 

(или) "инфраструктурные облигации". 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили. 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений. 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений. 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений. 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального 

аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой 

эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный 

аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕКА АУДИТ" 

Место нахождения: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 19, помещение IX, комн. 

17 

ИНН: 9709002519 
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ОГРН: 1177746544282 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента: 

 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из 

числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась 

(будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

консолидированная финансовая отчетность или 

финансовая отчетность) 

2019 бухгалтерская отчетность (РСБУ) 

2019 консолидированная финансовая отчетность 

(МСФО) 

6 месяцев 2019 консолидированная финансовая отчетность 

(МСФО) 

2020 бухгалтерская отчетность (РСБУ) 

2020 консолидированная финансовая отчетность 

(МСФО) 

6 месяцев 2020 консолидированная финансовая отчетность 

(МСФО) 

2021 бухгалтерская отчетность (РСБУ) 

2021 консолидированная финансовая отчетность 

(МСФО) 

6 месяцев 2021 консолидированная финансовая отчетность 

(МСФО) 

2022 бухгалтерская отчетность (РСБУ) 

2022 консолидированная финансовая отчетность 

(МСФО) 

6 месяцев 2022 консолидированная финансовая отчетность 

(МСФО) 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года аудитором: Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года 

аудитором не оказывалось 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе 

сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы: 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения 

о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет. 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в 

уставном капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
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деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось. 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет. 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 

занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет. 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: Иных факторов, 

которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг: Фактический размер вознаграждения, выплаченного 

эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год (2021 год), составил 1 384 970 

рублей, в том числе НДС.  В том числе: 

- за услуги по проведению проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной в соответствии с РСБУ, составил 257 500 рублей, в том числе НДС; 

- за услуги по проведению проверки годовой консолидированной финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с МСФО, составил 1 127 470 рублей, в том числе НДС. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности 

эмитента. 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год 

эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, 

указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в 

перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских 

организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, 

членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских 

организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: Эмитент и 

подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не 

выплачивали вознаграждение организациям, которые являются членами того же объединения 

организаций, членом которого является аудитор эмитента. 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 

(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о 

выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:  

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора включает в себя предварительное 

рассмотрение такой кандидатуры советом директоров Общества. После рассмотрения совет 

директоров предлагает годовому общему собранию акционеров кандидатуру аудитора для ее 

утверждения. В соответствии с п.17.3.16 устава эмитента общее собрание акционеров 

утверждает аудитора. 

При выборе аудиторской организации ПАО «ИСКЧ» руководствуется следующими 

критериями:  

1. Наличие членства аудитора в саморегулируемых организациях; 

2. Наличие у аудиторов квалификационных аттестатов аудитора; 

3. Наличие страхового полиса профессиональной ответственности аудитора; 
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4. Период работы аудиторской организации на рынке (хозяйственная деятельность  является 

специфической, следовательно, учитывался  опыт работы аудиторов); 

5. Рекомендации партнеров по бизнесу; 

6. Комплексность услуг. Аудиторы берут на себя консультационное сопровождение по 

вопросам бухгалтерского учета и налогообложения; 

7. Стоимость аудиторских услуг (не отличается от среднерыночной). 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе 

соответствующей информации изменения не происходили. 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 

 https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7814&type=4;  

https://hsci.ru/wp-content/uploads/ifrs/IFRS_2022_6mFY2022.pdf 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Информация не приводится в связи с тем, что Эмитент составляет и раскрывает  

консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность). 

 


