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Отчет 

о заключенных ПАО «ИСКЧ» в 2020 году сделках,  

в совершении которых имеется заинтересованность 
 

 

В настоящем Отчете приведен перечень совершенных Публичным акционерным обществом 

«Институт Стволовых Клеток Человека» в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность. Все указанные в Отчете сделки одобрены 

Советом директоров. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок 

приведены на момент их совершения. 

 

Дата сделки 05.03.2020 

Содержание сделки Заключение дополнительного соглашения №1 (далее – 

ДС) к договору о залоге ценных бумаг №ДЗ-22/16-ЗЛГ-

5 от 02.11.2018. 

Условия Договора залога ценных бумаг №ДЗ-22/16-

ЗЛГ-5 от 02.11.2018 г., заключенного 

(перезаключенного) взамен Договора залога доли № б/н 

от 23.08.2016 г. в связи с преобразованием ООО 

«ММЦБ» в ПАО «ММЦБ» и изменением предмета 

залога (долей на акции): 

Стороны договора: Залогодатель - ПАО «ИСКЧ» (далее 

– Общество), Залогодержатель - Фонд развития 

промышленности (далее – Фонд).  

Предмет залога: Бездокументарные обыкновенные 

именные акции ПАО «ММЦБ», государственный 

регистрационный номер 1-01-85932-Н, в количестве 1 

269 044 (Один миллион двести шестьдесят девять тысяч 

сорок четыре) шт., номинальной стоимостью 0,1 (ноль 

руб. десять коп.) каждая, составляющие на дату 

заключения договора о залоге ценных бумаг 100 % (Сто 

процентов) уставного капитала ПАО «ММЦБ». 

Залоговая стоимость Предмета залога: 394 740 000 

(Триста девяносто четыре миллиона семьсот сорок 

тысяч) рублей. 

Обязательство, исполнение которого обеспечивается 

залогом: обязательства Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр Генетики и Регенеративной 

Медицины «ГЕНЕТИКО» (далее - ЦГРМ) по Договору 

целевого займа №ДЗ-22/16 от 17.08.2016г., 

заключенного между Фондом (Займодавец) и ЦГРМ 

(Заемщик), в соответствии с которым Фонд 

предоставляет ЦГРМ заем в размере 300 000 000 (Триста 

миллионов) рублей для целей финансирования работ по 

проекту: «Создание производства ДНК-чипа для 

медицинской диагностики (неинвазивная пренатальная 

диагностика, онкодиагностика, диагностика 

моногенных наследственных заболеваний) на базе 

ЦГРМ» на срок до 17.08.2021 под процентную ставку 

5% (Пять процентов) годовых. 

Существенные условия Стороны: Залогодатель - ПАО «ИСКЧ», 

Залогодержатель - Фонд развития промышленности 



Размер сделки в денежном выражении: 445 434 714 руб. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 17.08.2021 

Размер сделки в процентах от балансовой 

стоимости активов  

30,89 % 

Заинтересованные лица, основание 

заинтересованности 

Приходько Александр Викторович 

Основание заинтересованности: занимает должность 

члена Совета директоров Общества и является членом 

Совета директоров ЦГРМ. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) акционерного общества на дату совершения 

сделки: 1,37 % 

Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) юридического лица, являющегося стороной 

в сделке, на дату совершения сделки: 0% 

 

Исаев Артур Александрович 

Основание заинтересованности: занимает должность 

члена Совета директоров Общества и является членом 

Совета директоров ЦГРМ. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) акционерного общества на дату совершения 

сделки: 0 %1 

Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) юридического лица, являющегося стороной 

в сделке, на дату совершения сделки: 0% 

 

Исаев Андрей Александрович 

Основание заинтересованности: занимает должность 

члена Совета директоров Общества и является братом 

Исаева Артура Александровича. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) акционерного общества на дату совершения 

сделки: 0,67 % 

Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) юридического лица, являющегося стороной 

в сделке, на дату совершения сделки: 0% 

 

Матиас Владимир Михайлович  

Основание заинтересованности: занимает должность 

члена Совета директоров Общества и является членом 

Совета директоров ЦГРМ. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) акционерного общества на дату совершения 

сделки: 0 % 

Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) юридического лица, являющегося стороной 

в сделке, на дату совершения сделки: 0% 

 

Наименование органа управления, принявшего 

решение о согласии на совершение сделки или ее 

последующем одобрении 

Решение о согласии на совершение сделки принято 

Советом директоров ПАО «ИСКЧ» 04.03.2020г., 

Протокол № 0420 от 04.03.2020г. 

 

                                                           
1 Информация указана на дату совершения сделки.  



 
Дата сделки 23.04.2020 

Содержание сделки Заключение дополнительного соглашения к Договору 

займа от 20.01.2020 об увеличении размера займа. 

В соответствии с Договором Займодавец предоставляет 

Заемщику Заем на цели финансирования операционной 

и научно-исследовательской деятельности Заемщика в 

размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а Заемщик 

обязуется возвратить Займодавцу указанный Заем в 

порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

Существенные условия Стороны сделки: Займодавец – ООО «АйсГен 2», 

Заемщик – ПАО «ИСКЧ». 

Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.12.2020 

Размер сделки в процентах от балансовой 

стоимости активов  

6,70 % 

Заинтересованные лица, основание 

заинтересованности 

Приходько Александр Викторович 

Основание заинтересованности: занимает должность 

Генерального директора ООО «АйсГен 2» и является 

членом Совета директоров в ПАО «ИСКЧ».  

Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) акционерного общества на дату совершения 

сделки: 1,37 % 

Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) юридического лица, являющегося стороной 

в сделке, на дату совершения сделки: 0% 

Наименование органа управления, принявшего 

решение о согласии на совершение сделки или ее 

последующем одобрении 

Решение о согласии на совершение сделки принято 

Советом директоров ПАО «ИСКЧ» 12.05.2020г., 

Протокол № 0820 от 14.05.2020г. 

 

 
Дата сделки 23.04.2020 

Содержание сделки Договор займа 

Займодавец передает в собственность Заемщику 

денежные средства в размере 100 000 000 (сто 

миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть 

Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в 

порядке и сроки, которые предусмотрены Договором. 

Заем предоставляется частями (траншами) на основании 

заявок Заемщика, подписанных его уполномоченным 

органом. 

Существенные условия Стороны сделки: Займодавец - ПАО «ИСКЧ», Заемщик 

– ООО «НекстГен Фарма». 

Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 23.04.2021 

Размер сделки в процентах от балансовой 

стоимости активов  

6,70 % 

Заинтересованные лица, основание 

заинтересованности 

Масюк Сергей Владимирович 

Основание заинтересованности: занимает должность 

Генерального директора ПАО «ИСКЧ» и ООО 

«НекстГен Фарма». 

Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) акционерного общества на дату совершения 

сделки: 0 % 

Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) юридического лица, являющегося стороной 

в сделке, на дату совершения сделки: 0 % 



Наименование органа управления, принявшего 

решение о согласии на совершение сделки или ее 

последующем одобрении 

Решение о согласии на совершение сделки принято 

Советом директоров ПАО «ИСКЧ» 12.05.2020г., 

Протокол № 0820 от 14.05.2020г. 

 
Дата сделки 15.12.2020 

Содержание сделки Договор купли-продажи доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью «Репролаб» 

Существенные условия Стороны сделки: Продавец - ООО «ЦГРМ 

«ГЕНЕТИКО»; Покупатель – ПАО «ИСКЧ» 

Размер сделки в денежном выражении: 27 568 630,24 

руб. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 17.03.2021 

Размер сделки в процентах от балансовой 

стоимости активов  

0,17 % 

Заинтересованные лица, основание 

заинтересованности 

Исаев Артур Александрович 

Основание заинтересованности: генеральный директор 

ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» и председатель Совета 

директоров ПАО «ИСКЧ». 

Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) акционерного общества на дату совершения 

сделки: 0 % 

Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) юридического лица, являющегося стороной 

в сделке, на дату совершения сделки: 17,786667% 

Наименование органа управления, принявшего 

решение о согласии на совершение сделки или ее 

последующем одобрении 

Решение о согласии на совершение сделки принято 

Советом директоров ПАО «ИСКЧ» 14.12.2020г., 

Протокол № 1420 от 14.12.2020г. 

  

Дата сделки 23.12.2020 

Содержание сделки Договор займа 

Существенные условия Стороны сделки: Заимодавец- ПАО «ИСКЧ» 

Заемщик – ООО «АйсГен 2» 

Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000 руб. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.12.2021 

Размер сделки в процентах от балансовой 

стоимости активов  

0,65 % 

Заинтересованные лица, основание 

заинтересованности 

Приходько Александр Викторович 

Основание заинтересованности: генеральный директор 

ООО «АйсГен 2» и председатель Совета директоров 

ПАО «ИСКЧ». 

Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) акционерного общества на дату совершения 

сделки: 1,37 % 

Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) юридического лица, являющегося стороной 

в сделке, на дату совершения сделки: 0% 

 

 

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


