
 
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, г. Москва 

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: договор перевода долга в размере 75 000 000 рублей 

 

1) 2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: договор перевода долга  от 30.03.2017  б/н , заключенный 

между ПАО «ИСКЧ» (Новый должник), Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и 

Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (Должник, ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», ИНН: 7702582225) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Биофармацевтические инвестиции РВК» (Кредитор, ИНН: 

7729673166), в соответствии с которым Должник с согласия Кредитора, переводит на Нового должника все 

свои денежные обязательства, вытекающие из Договора займа № 220317 от 22.03.2017  г., заключенного 

между Должником и Кредитором. 

2)  

Сумма  задолженности (размер долга (задолженности) по основной сумме займа, процентам и штрафным 

санкциям)  по договору займа на момент  подписания соглашения перевода долга: 75 000 000 рублей, в том числе: 

 сумма основного долга: 75 0000 000 рублей 

 сумма подлежащих уплате процентов: 0 рублей 

 сумма штрафных санкций: 0 рублей 

 

Ограничение по переводу долга: ответственность за нецелевое использование заемных средств несет 

Должник 

 

Цена перевода долга: 75 000 000 рублей 

 

Прочие условия: Задолженность ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» перед ПАО «ИСКЧ» в размере 75 000 000 рублей 

подлежит конвертации  в долю в уставном капитале ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», путем зачета денежных 

требований ПАО «ИСКЧ» к ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» в счет оплаты дополнительного вклада ПАО 

«ИСКЧ» в уставный капитал ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО». Соотношение между суммой, на которую 

увеличивается номинальная стоимость доли ПАО «ИСКЧ» в уставном капитале ООО «ЦГРМ 

«ГЕНЕТИКО», и стоимостью зачитываемых  требований (размером дополнительного вклада) составляет 

1:1000.  

3)  

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 15.04.2017 

Стороны сделки: ПАО «ИСКЧ»; ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»; ООО «Биофармацевтические инвестиции РВК» 

Выгодоприобретатель по сделке: ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 

Размер сделки в денежном выражении: 75 000 000  руб. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 7 % 

 

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

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 060 338 тыс. руб. на 31.12.2016 

 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 31.03.2017  

 

2.7. 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 

http://www.hsci.ru/


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

 

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 ПАО «ИСКЧ» и лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа ПАО «ИСКЧ», Исаев А.А.  занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной; 

 

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%  

 

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

Федерации, заинтересованным в совершении сделки: Приходько Александр Викторович 

 

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

совершении сделки:  

 

1) член совета директоров ПАО «ИСКЧ» Приходько А.В. занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося стороной  

 

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

эмитента: 1.63 % 

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

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%  

 

2.8. 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»; 

27.03.2017; протокол от 27.03.2017 № 0417 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «31» марта 2017 г.                 м.п. 

 

 


