
Сообщение о существенном факте 

«о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми-

тента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество «Инсти-

тут Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «ИСКЧ» 

1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский про-

спект, д.18/1 

1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 

1.5. ИНН эмитента 7702508905 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
08902-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-

зуемой эмитентом для раскрытия информа-

ции 

http://www.hsci.ru/, 

http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1 Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в со-

вершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сдел-

кой); сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

2.2 Вид и предмет сделки: 

вид сделки:  инвестиционное соглашение; 

предмет сделки: инвестиционное соглашение содержит положения о регулировании об-

щих условий реализации инвестиционного проекта по созданию в России сети медицин-

ских центров для развития персонализированной медицины, основанной на принципе инди-

видуального подхода к профилактике, диагностике и лечению репродуктивных и генетиче-

ски обусловленных заболеваний, а также связанного финансирования; инвестиционное со-

глашение также содержит ряд прав, обязанностей и ответственность сторон соглаше-

ния в связи с этим. 

2.3 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изме-

нение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

1.Реализация на базе Проектной компании (ООО «ЦГРМ ИСКЧ») Проекта по созданию в 

России сети медицинских центров для развития персонализированной медицины, основан-

ной на принципе индивидуального подхода к профилактике, диагностике и лечению репро-

дуктивных и генетически обусловленных заболеваний; 

2. Для целей реализации Проекта Общество с ограниченной ответственностью «Биофар-

мацевтические инвестиции РВК» входит в уставный капитал Проектной компании (ООО 

«ЦГРМ ИСКЧ»), единственным участником которой на дату заключения инвестиционного 

соглашения является ОАО «ИСКЧ», и стороны совместно осуществляют инвестирование в 

хозяйственную деятельность Проектной компании;  

3. ОАО «ИСКЧ» также принимает на себя обязательство передать Проектной компании 

неденежные активы, предусмотренные в инвестиционном соглашении. 

2.4 Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента; 

Срок исполнения обязательств по сделке: инвестиционное соглашение действует до тех 

пор, пока инвестиционное соглашение не будет прекращено в соответствии с его положе-

ниями или действующего законодательства.  

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Инсти-

тут Стволовых Клеток Человека» (ОАО «ИСКЧ»), Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Биофармацевтические инвестиции РВК» (ООО «Биофонд РВК»), Общество 

с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Регенеративной Медицины Ин-

ститута Стволовых Клеток Человека» (ООО «ЦГРМ ИСКЧ»).  

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

Общий объем финансирования Проекта Сторонами инвестиционного соглашения (без 

http://www.hsci.ru/


учета неденежного вклада со стороны ОАО «ИСКЧ») составляет   179 200 000  (Сто семь-

десят девять миллионов двести тысяч) рублей (16,01% от стоимости активов эмитента 

на 30.09.2013).  

Объём финансирования Проекта со стороны ОАО «ИСКЧ» (без учета неденежного вклада) 

составляет 76 200 000 (Семьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей (6,81% от сто-

имости активов эмитента на 30.09.2013). Размер неденежного вклада будет определен в 

рамках реализации инвестиционного соглашения на основании отчета оценщика. Инфор-

мация об этом будет раскрыта в предусмотренном законом порядке. 

Размер сделок, не направленных на финансирование Проекта, но совершаемых ОАО 

«ИСКЧ» в рамках реализации инвестиционного соглашения (предоставление обеспечения, 

оказание услуг), составляет 46 388 680 (Сорок шесть миллионов триста восемьдесят во-

семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей (4,15% от стоимости активов эмитента на 

30.09.2013). 

2.5 Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предше-

ствующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установ-

ленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого ис-

тек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(30.09.2013): 1 119 434 000 (Один миллиард сто девятнадцать миллионов четыреста трид-

цать четыре тысячи) рублей. 

2.6 Дата совершения сделки (заключения договора): 17 февраля 2014 года. 

2.7 Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномочен-

ным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего 

решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное 

решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента) или ука-

зание на то, что такая сделка не одобрялась: Вопрос об одобрении вышеуказанной сделки 

включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого в заочной 

форме с датой окончания приёма бюллетеней для голосования 27 марта 2014 года. 
 

3. Подпись 

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

3.2. Дата   «17» февраля  2014 г.                 м.п. 
 

 


