
 
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 – 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. Вид организации, которая совершила существенную сделку:  эмитент 

 

2.2. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

 

2.3. Вид и предмет сделки: договор поручительства от 17.08.2016 № ДЗ-22/16-ПРЧ, заключенный между ПАО 

«ИСКЧ» (далее - поручитель, эмитент) и  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Российский фонд технологического развития» (ОГРН: 1037700080615, далее – Фонд развития 

промышленности)  

 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: в соответствии с договором поручительства от 

17.08.2016 № ДЗ-22/16-ПРЧ эмитент обязуется отвечать перед Фондом развития промышленности за 

исполнением Обществом  с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной 

Медицины «ГЕНЕТИКО» (ОГРН:1127747086543, далее - ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», заемщик) всех 

обязательств по договору займа, заключенного 17.08.2016 между Фондом развития промышленности и ООО 

«ЦГРМ «ГЕНЕТИКО». 
 

Объем обязательств поручителя: поручитель обязуется отвечать перед Фондом развития промышленности 

солидарно с заемщиком за исполнение обязательств по договору  займа от 17.08.2016, включая погашение 

основного долга, процентов за пользование займом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию 

долга и других убытков Фонда развития промышленности, вызванных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением заемщиком своих обязательств по договору займа в пределах лимита в 365 000 000  рублей. 
 

Условия договора займа, заключенного между ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» и Фондом развития 

промышленности: 

 

Займодатель: Фонд развития промышленности 

Заемщик: ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 

Сумма займа: 300 000 000 рублей 

Целевое использование: создание производства ДНК-чипа для медицинской диагностики (неинвазивная 

пренатальная диагностика, онкодиагностика, диагностика моногенных наследственных заболеваний) на 

базе ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 

Срок возврата суммы займа:  по истечении 60   месяцев с момента предоставления суммы займа 

Порядок возврата суммы займа: равными платежами, ежеквартально, начиная с 13 квартала с момента 

предоставления суммы займа 
Процентная ставка: 5% годовых 

 

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 обеспечение по 

облигациям эмитента, которое совершило сделку: 

 

Срок исполнения обязательств по сделке: до выполнения ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» всех своих обязательств 

по договору займа, но не ранее двух лет с даты наступления срока окончательного исполнения заемщиком 

своих обязательств по договору займа 

Стороны сделки: ПАО «ИСКЧ»; Фонд развития промышленности 

Выгодоприобретатель по сделке: ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 

Размер сделки в денежном выражении: 365 000 000 руб. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 32% 

 

http://www.hsci.ru/


2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

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

 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 06.09.2016 (дата поступления денежных средств 

заемщику от займодателя) 

 

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

управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило 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: указанная сделка не одобрялась; вопрос об 

одобрении указанной сделки включен 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 «06» сентября 2016 г.                 м.п. 

 

 


