
 
Сообщение о существенном факте  

 

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

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Институт 

Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ» 

1.3. Место нахождения эмитента РФ, 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, 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, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
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 

 

2.2. Вид и предмет сделки: предоставление эмитентом залога в пользу Федерального государственного 

автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» (ОГРН: 1037700080615) (далее – Фонд 

промышленного развития) по договору займа от 17.08.2016 № ДЗ-22/16,  заключенного между Фондом 

промышленного развития и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и 

Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (ОГРН:1127747086543) (далее - ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 
 

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

которых направлена совершенная сделка: 

 

Содержание сделки: предоставление эмитентом залога в пользу Фонда промышленного развития по договору 

займа от 17.08.2016 № ДЗ-22/16,  заключенного между Фондом промышленного развития и ООО «ЦГРМ 

«ГЕНЕТИКО»  

 

Предмет залога: принадлежащая эмитенту доля в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 

(ОГРН: 5147746166838) (далее - ООО «ММЦБ») в размере 100 % 
 

Обязательство, исполнение которого обеспечивается предоставлением займа: обязательство ООО «ЦГРМ 

«ГЕНЕТИКО» по возврату Фонду промышленного развития суммы займа в размере 300 000 000 рублей и уплаты 

начисленных процентов, исходя из ставки 5 % годовых за весь период пользования заемными средствами (60 

месяцев) 

 

Залоговая (рыночная) стоимость предмета залога, согласованная сторонами: 390 776  200 рублей 

Балансовая стоимость предмета залога: 22 885 000 рублей 

 

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: до исполнения ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» обязательств из договора 

займа в полном объеме. 

Стороны сделки: ПАО «ИСКЧ»; Фонд промышленного развития  

Выгодоприобретатель по сделке: ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 

Размер сделки в денежном выражении: 22 885 000 руб. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2% 

 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

совершению сделки (заключению договора): 1 143 598 тыс.руб. на 30.06.2016 

 

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 31.08.2016 (дата государственной регистрации залога в 

ЕГРЮЛ) 

 

2.6. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля 

участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу 

акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

 

http://www.hsci.ru/


Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

заинтересованным в совершении сделки: Исаев Артур Александрович 

 

Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении 

сделки:  

 

1) член совета директоров совместно с аффилированными лицами владеет более 20 % акций ПАО «ИСКЧ» 

2) занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (договора 

залога), занимает должность в органах управления выгодоприобретателя 

 

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

эмитента: 16,83% 

 

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%  

 

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

указание на то, что такая сделка не одобрялась:  Совет директоров ПАО «ИСКЧ» принял решение об одобрении 

указанной сделки 22.06.2016 (протокол № 0916 от 24.06.2016) с последующим включением вопроса об одобрении 

указанной сделки в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме с 

датой окончания приема бюллетеней для голосования 07.10.2016. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «01» сентября 2016 г.                 м.п. 

 

 


