
Сообщение о существенном факте 

«о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение 

 по облигациям эмитента, существенной сделки» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименова-

ние) 

Открытое акционерное общество «Институт 

Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-

тента 
ОАО «ИСКЧ» 

1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, 

д.18/1 

1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 

1.5. ИНН эмитента 7702508905 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-

гистрирующим органом 
08902-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-

мой эмитентом для раскрытия информации 
http://www.hsci.ru/, 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 

 

2. Содержание сообщения 

2.1 Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспе-

чение по облигациям эмитента): эмитент 

2.2 Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в соверше-

нии которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в со-

вершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.  

2.3. Вид и предмет сделки: 

Соглашение об отчуждении доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственно-

стью «СинБио» путем внесения доли в качестве дополнительного вклада в уставный капитал Об-

щества с ограниченной ответственностью «АйсГен». 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Внесение ОАО «ИСКЧ» дополнительного вклада в рамках увеличения уставного капитала ООО 

«АйсГен». Вклад вносится надлежащей Эмитенту долей в уставном капитале ООО «СинБио» в 

размере 613078/2175397, номинальной стоимостью 613 078 000,00 (Шестьсот тринадцать миллио-

нов семьдесят восемь тысяч) рублей.  

После внесения вклада доля Эмитента в уставном капитале ООО «АйсГен» составит 

613078/1275397 уставного капитала, номинальной стоимостью 613 222 208,74 (Шестьсот трина-

дцать миллионов двести двадцать две тысячи двести восемь 74/100) рублей. 

2.5 Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспе-

чение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 

Срок исполнения обязательств по сделке: С момента нотариального удостоверения соглашения 

(14.02.2014) обязательство ОАО «ИСКЧ» по внесению дополнительного вклада в уставный капитал 

ООО «АйсГен» считается выполненным в полном объеме. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Институт Ство-

ловых Клеток Человека» (ОАО «ИСКЧ»), ООО «АйсГен». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  

613 078 000,00 (Шестьсот тринадцать миллионов семьдесят восемь тысяч) рублей (54,77% от сто-

имости активов эмитента на 30.09.2013).  

2.6 Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, кото-

рое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совер-

шению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1 119 434 000 (Один миллиард сто девятнадцать миллионов четыреста тридцать четыре тысячи) 

рублей по состоянию на 30.09.2013 

2.7 Дата совершения сделки (заключения договора): 14 февраля 2014 года. 

2.8 Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным орга-

ном управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое со-

http://www.hsci.ru/


вершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении 

сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято 

коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: 

Общее собрание акционеров ОАО «ИСКЧ»,  дата принятия решения - 02.09.2011 г., протокол Обще-

го собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» № 0311. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ»      А.А. Исаев 

3.2. Дата   «14» февраля  2014 г.                 м.п. 

 

 


