
Сообщение о существенном факте 

«о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной 

эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной 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 крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; под-

контрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эми-

тенту организация, имеющая для него существенное значение. 
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахож-

дения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая совер-

шила крупную сделку: 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Регенеративной Медицины Ин-

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

Место нахождения 119333 Россия, г. Москва, ул. Губкина 3 корп. 1 

ИНН: 7736650850 

ОГРН: 1127747086543 

2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совер-

шении которой имелась заинтересованность): крупная сделка, которая одновременно является сдел-

кой, в совершении которой имелась заинтересованность 
2.4. Вид и предмет сделки: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО 

"ЦГРМ ИСКЧ" управляющей компании 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: Передача полномочий единоличного исполни-

тельного органа ООО «ЦГРМ ИСКЧ» управляющей компании в лице ОАО «ИСКЧ», а также оказа-

ние ОАО «ИСКЧ» иных непрофильных функций в интересах ООО «ЦГРМ ИСКЧ». ОАО «ИСКЧ» в 

рамках исполнения соглашения будет осуществлять полномочия, предусмотренные разделом 11 

действующей на 28.03.2014 редакции Устава ООО «ЦГРМ ИСКЧ».  

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

денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или 

подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: 

Срок исполнения обязательств по сделке: 24 (двадцать четыре) месяца с даты заключения договора. 

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

ловых Клеток Человека» (ОАО «ИСКЧ»), Общество с ограниченной ответственностью «Центр Ге-

нетики и Регенеративной Медицины Института  Стволовых  Клеток  Человека» (ООО «ЦГРМ 

ИСКЧ») 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной 

эмитенту организации:  

23 600 000 (Двадцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей (331,88% от стоимости активов 

подконтрольной эмитенту организации на 31.12.2013).  

2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту органи-

зации, которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествую-

щего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов подконтрольной эми-

тенту организации, которая совершила сделку, на 31.12.2013 г.: 7 111 000 (Семь миллионов сто 

одиннадцать тысяч) рублей. 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.04.2014 

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

http://www.hsci.ru/


управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, кото-

рая совершила 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: 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ИСКЧ», дата принятия решения «27» марта 2014 

г., Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» № 0114 от «1» апреля 2014 

г.; Совет директоров ОАО «ИСКЧ», дата принятия решения «02» апреля 2014 г., Протокол заседа-

ния Совета директоров ОАО «ИСКЧ» № 0514 от «02» апреля 2014 г. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата   «15» апреля  2014 г.                 м.п. 

 

 

 

 


