
Сообщение 

«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, 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 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), 

о котором составлено сообщение (если применимо) 

05.08.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по 

облигациям эмитента): лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента 

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по 

облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) такой организации:  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины 

«ГЕНЕТИКО» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7736650850, ОГРН: 1127747086543 

2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность 

2.4. Вид и предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к договору займа от 03.03.2021 № ИСКЧ-

ЦГРМ/03033121 (далее – Договор). 

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

которых направлена совершенная сделка: Стороны пришли к соглашению:  

Увеличить сумму займа на 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, в связи с чем пункт 1.2. Договора 

изложить в следующей редакции: 

«1.2. В соответствии с настоящим Договором Займодавец предоставляет Заемщику Заем на цели Заемщика в 

размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 коп., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 

полученную сумму Займа, а также уплатить Займодавцу проценты за пользование займом в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором». 

2.6. 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: 03.03.2022 г. 

Стороны сделки: Займодавец – ПАО «ИСКЧ» (далее – ИСКЧ), Заемщик – АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (далее – 

ЦГРМ).  

Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000 руб. (без учета процентов)  

Размер сделки в процентах от стоимости лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

которое совершило сделку: 19,70% 

2.7. 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): по состоянию на 30.06.2021 балансовая стоимость активов лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку,  составила 760 161 тыс. руб. 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 05.08.2021 

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда 

такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение 

по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное 

решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: На дату совершения сделки 

решение о предварительном согласии на совершение сделки (заключение дополнительного соглашения) 

уполномоченным органом эмитента не принималось. 

 

http://www.hsci.ru/


3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  ПАО «ИСКЧ»   С.В. Масюк  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 18 ” августа 20 21 г. М.П.  

 

 


