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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета: В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация 

проспекта ценных бумаг. 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом. 

 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 



6 

 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента 

за текущий и последний завершенный отчетный год. 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РеКа-Аудит" 

Место нахождения: 141090, Московская область, г. Королев, Микрорайон Юбилейный, ул. 

Пионерская, д. 12, пом. 14 

ИНН: 5054091998 

ОГРН: 1105018002726 

Телефон: +7 (499) 553-07-07 

Факс: +7 (499) 553-07-07 

Адрес электронной почты: info@cfoservices.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация) 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего финансового года, 

за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности 

эмитента: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год Консолидированная финансовая отчетность, Год 

- 2014 

2015 2015 

2016 2016 

2017 2017 

Аудитором проводилась независимая обзорная проверка промежуточной консолидированной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента. 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная 

дата 

Консолидированная финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

- на 30.06.2017г. и за 6 месяцев 2017 г. 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента): Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 
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(аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих 

аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента), нет. 

Порядок выбора аудитора эмитента:  

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) включает в себя 

предварительное рассмотрение такой кандидатуры советом директоров Общества. После 

рассмотрения совет директоров предлагает годовому общему собранию акционеров кандидатуру 

аудитора (аудиторской организации) для ее утверждения. В соответствии с п.17.3.16 устава 

эмитента общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию). 

При выборе аудиторской организации ПАО «ИСКЧ» руководствуется следующими критериями: 

1. Наличие членства аудитора в саморегулируемых организациях; 

2. Наличие у аудиторов квалификационных аттестатов аудитора; 

3. Наличие страхового полиса профессиональной ответственности аудитора; 

4. Период работы аудиторской организации на рынке (хозяйственная деятельность  является 

специфической, следовательно, учитывался  опыт работы аудиторов); 

5. Рекомендации партнеров по бизнесу; 

6. Комплексность услуг. Аудиторы берут на себя  консультационное сопровождение по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения; 

7. Стоимость аудиторских услуг (не отличается от среднерыночной). 

 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с п.18.3.16 устава эмитента определение размера оплаты услуг аудитора 

относится к компетенции Совета директоров Общества. Размер вознаграждения аудитора 

определяется исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения договора с аудитором. 

Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года (2017 год), за который аудитором проводилась независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности,  составил 337 500 рублей, в том числе НДС (18 %). 

Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года (2017 год), за который аудитором проводилась независимая проверка годовой 

консолидированной финансовой отчетности, составил 400 000 рублей, в том числе НДС (18 %). 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕКА АУДИТ" 

Место нахождения: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 19, офис 8 

ИНН: 9709002519 

ОГРН: 1177746544282 

Телефон: +7 (499) 553-07-07 

Факс: +7(499) 553-07-07 

Адрес электронной почты: akonovalov@cfoservices.ru, amakarova@ cfoservices.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация) 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
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Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего финансового года, 

за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности 

эмитента: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год Консолидированная финансовая отчетность, Год 

2018 2018 

Аудитором будет проводиться независимая проверка промежуточной консолидированной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента. 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная 

дата 

Консолидированная финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

- на 30.06.2018 г. и за 6 месяцев 2018 г. 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента): Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 

(аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих 

аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента), нет. 

Порядок выбора аудитора эмитента:  

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) включает в себя 

предварительное рассмотрение такой кандидатуры советом директоров Общества. После 

рассмотрения совет директоров предлагает годовому общему собранию акционеров кандидатуру 

аудитора (аудиторской организации) для ее утверждения. В соответствии с п.17.3.16 устава 

эмитента общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию). 

 

При выборе аудиторской организации ПАО «ИСКЧ» руководствуется следующими критериями: 

1. Наличие членства аудитора в саморегулируемых организациях; 

2. Наличие у аудиторов квалификационных аттестатов аудитора; 

3. Наличие страхового полиса профессиональной ответственности аудитора; 

4. Период работы аудиторской организации на рынке (хозяйственная деятельность  является 

специфической, следовательно, учитывался  опыт работы аудиторов); 

5. Рекомендации партнеров по бизнесу; 

6. Комплексность услуг. Аудиторы берут на себя  консультационное сопровождение по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения; 

7. Стоимость аудиторских услуг (не отличается от среднерыночной). 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с п.18.3.16 устава эмитента определение размера оплаты услуг аудитора 

относится к компетенции Совета директоров Общества. Размер вознаграждения аудитора 
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определяется исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения договора с аудитором. 

Вознаграждение аудитору не выплачивалось. 

Отсроченных и просроченных платежей нет. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Лебедев Виктор Нестерович 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом. 

Телефон: (495) 210-2455 

Факс: отсутствует 

Адрес электронной почты: b2b.consulting@bk.ru 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОРРАС 

Консалтинг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОРРАС Консалтинг" 

Место нахождения: 107047, г. Москва, пер. Луков, д.4, оф.8 

ИНН: 7708713629 

ОГРН: 1107746090011 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков: 

Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество 

оценщиков" 

Место нахождения: 105066 Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 21.12.2007 

Регистрационный номер: 002107 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценка стоимости имущественных прав Эмитента в уставном капитале ООО «Витацел», ООО 

«ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», ООО «НекстГен». 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Богуславский Дмитрий Эдгардович 

Год рождения: 1970 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной 

Медицины «ГЕНЕТИКО» 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Аванесова Наталья Анатольевна 

Год рождения: 1962 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной 

Медицины «ГЕНЕТИКО»  

Должность: главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
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рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на 

основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Производительность труда 1 490,79 1 398,24 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0,88 0,77 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0,21 0,05 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -7,17 -21,25 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Показатель "Производительность труда" характеризует величину выручки, заработанную в 

среднем каждым сотрудником за отчетный период. Значения данного показателя эмитента за 

анализируемые периоды высокие, что свидетельствует об эффективном использовании трудовых 

ресурсов. 

Производительность труда эмитента по итогам 2 квартала 2018 года снизилась на 6% по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года в связи со снижением выручки на 17% по итогам 

отчетного периода. Снижение выручки обусловлено снижением доходов по услуге выделения, 

криоконсервации и долгосрочного персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови, 

предоставляемой Гемабанком
®
, поскольку его деятельность с 1 октября 2015 г. выделена из ПАО 

«ИСКЧ» в ООО «ММЦБ» - 100%-ю дочернюю компанию. В связи с тем, что медицинская услуга по 

выделению, хранению и транспортировке гемопоэтических стволовых клеток переводится в 

компанию ООО "ММЦБ", с 2015 г. количество пациентов - физических лиц в ПАО «ИСКЧ» 

ежегодно снижается в связи с перезаключением договоров на ООО «ММЦБ».  

Показатель "Отношение размера задолженности к собственному капиталу" по итогам 2 

квартала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизился на 12% в связи с 

увеличением размера собственного капитала эмитента по итогам 2 квартала 2018 года на 16% по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года.  

Показатель "Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала" характеризует долю долгосрочных обязательств в 

пассивах Общества. По итогам 2 квартал 2018 года показатель снизился на 76% связи со 

снижением размера долгосрочных обязательств эмитента на 74% в отчетном периоде по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года.  

Показатель "Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)" показывает 

возможности Общества по погашению текущих обязательств за счет текущих прибылей. 

Значения данного показателя по итогам 2 квартала 2018 года, а так же по итогам 2 квартала 2016 

года имеют отрицательное значение в связи с превышением текущих расходов над выручкой 

эмитента.  

Показатель "Уровень просроченной задолженности" показывает долю просроченной 

задолженности в общей сумме обязательств эмитента. По итогам 2 квартала 2018 года, а так же 

по итогам аналогичного периода 2017 года эмитент не имеет просроченной задолженности по 

обязательствам.  

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли. 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя На 31.12.2017
*
 г. На 30.06.2018

**
 г. 

Рыночная капитализация 847 500 000 693 750 000 

*Торги на Московской Бирже 31.12.2017 не осуществлялись, поэтому для расчѐта капитализации использовалась 

рыночная цена на 29.12.2017 (последний торговый день 2017года.). 
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**Торги на Московской Бирже 30.06.2018 не осуществлялись, поэтому для расчѐта капитализации 

использовалась рыночная цена на 29.06.2018 (последний торговый день 2 квартала 2018 г.). 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-

РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

Место нахождения: г. Москва 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13 

Лицензия фондовой биржи № 077-001 

Дата выдачи лицензии: 29.08.2013 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Тип инструмента: акция обыкновенная 

Код ценной бумаги: ISKJ 

Номер государственной регистрации: 1-01-08902-A 

ISIN код: RU000A0JNAB6 

Дата допуска к торгам: 23.05.2006. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2018 г. 

Структура заемных средств: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 42 607 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 42 607 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 270 690 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 270 690 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 
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Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 266 330 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 6 855 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 61 799 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 2 044 

    из нее просроченная 0 

  прочая 195 632 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ММЦБ» 

Место нахождения: РФ, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1 

ИНН: 7736682161 

ОГРН: 5147746166838 

Сумма кредиторской задолженности: 51 703, 50 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять 

и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 

эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Займ, Договор целевого займа от 20.05.2015 № 1/15-РИИ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере города Москвы, г. 

Москва, проспект 60-ления Октября, д.10А 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

30 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  1076 
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Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 15 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 Начисление процентов производится ежемесячно, уплата 

процентов производится согласно графика возврата суммы 

основного долга и начисленных процентов. 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 01.05.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 01.05.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Займ, Договор займа б/н от 11.01.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Международный Медицинский Центр Обработки и 

Криохранения Биоматериалов", г. Москва, ул. Губкина, д.3, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

22 128 022 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

22 128 022 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  341 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 Начисление процентов производится ежемесячно, уплата 

процентов производится согласно графику возврата суммы 

основного долга и начисленных процентов. 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 31.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Займ, Договор займа б/н от 25.07.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Международный Медицинский Центр Обработки и 

Криохранения Биоматериалов", г. Москва, ул. Губкина, д.3, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент 11 800 000 RUR X 1 



14 

 

возникновения обязательства, RUR 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

22 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  723 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 Начисление процентов  производится ежемесячно, уплата 

процентов производится одновременно с возвратом основного 

долга. 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 25.07.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Займ, Договор займа от 21.10.2016 № 3/2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Международный Медицинский Центр Обработки и 

Криохранения Биоматериалов", г. Москва, ул. Губкина, д.3, 

стр.1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

46 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

150 000 000 RUR X 1
*
 

Срок кредита (займа), (дней)  730 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10
**

 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 Начисление процентов  производится ежемесячно, уплата 

процентов производится одновременно с возвратом основного 

долга. С 2017 года проценты не начисляются. 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 20.10.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 отсутствуют 

* Общая сумма договора займа – 150 млн. руб. Получение денежных средств производилось траншами.  
** Указаны проценты за 2016 год. С 2017 года проценты не начисляются. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Займ, Договор целевого займа от 24.03.2017 № 2/17-РИИ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере города Москвы, г. 

Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

30 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

20 000 000 RUR X 1
*
 

Срок кредита (займа), (дней)  730 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 Начисление процентов производится ежемесячно, уплата 

процентов производится согласно графику возврата суммы 

основного долга и начисленных процентов. 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

  24.03.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 Срок действия договора продлен. 

* Общая сумма договора целевого займа – 30 млн. руб. Получение денежных средств производилось 2 траншами.  

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Займ, Соглашение о переводе долга от 30.03.17 б/н по договору займа между ООО 

«Биофармацевтические инвестиции РВК» и ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» от 22.03.17 № 220317 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Биофармацевтические инвестиции РВК», г. Москва, ул. 

Лесная, д.43 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

75 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

71 641 790 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  1099 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 15 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 Начисление процентов производится ежемесячно, уплата 

процентов производится согласно графику возврата суммы 

основного долга и начисленных процентов. 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 31.03.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Займ, Договор займа № 95/17 от 07.06.17 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 119333, г. Москва, ул. Губкина, 

д.3, корпус 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

30 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней) 207 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

Начисление процентов  производится ежемесячно, уплата 

процентов производится одновременно с возвратом 

основного долга. 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

31.12.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

28.12.2017 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.06.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.06.2018 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

755 776 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 755 776 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

390 776 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 390 776 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

365 000 
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эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 365 000 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 

составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

соответствующего отчетного периода: 

Вид обеспеченного обязательства Договор залога доли в уставном капитале общества 

№77АВ1372650 от 23.08.2016 

Содержание обеспеченного обязательства Обеспечение договора целевого займа №ДЗ-22/16 

от 17.08.2016 между ФГАУ «Российский фонд 

технологического развития» и ООО «ЦГРМ 

«ГЕНЕТИКО» 

Размер обеспеченного обязательства (тыс. руб.) 300 000 

Срок исполнения 17.08.2021 

Способ обеспечения Залог 

Размер обеспечения (тыс. руб.) 390 776 

Условия предоставления обеспечения, в том 

числе предмет и стоимость предмета залога, если 

способом обеспечения является залог  

Передача в залог 100% доли в уставном капитале 

ООО «ММЦБ» 

Срок, на который обеспечение предоставлено до 17.08.2021 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 

(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 

входит в группу ИСКЧ. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 

обязательств третьим лицом эмитент оценивает как минимальный. Факторы, которые могут 

привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, отсутствуют.  

 

Вид обеспеченного обязательства Договор поручительства № ДЗ-22/16-ПРЧ от 

17.08.2016 

Содержание обеспеченного обязательства Обеспечение договора целевого займа №ДЗ-22/16 

от 17.08.2016 между ФГАУ «Российский фонд 

технологического развития» и ООО «ЦГРМ 

«ГЕНЕТИКО» 

Размер обеспеченного обязательства (тыс. руб.) 300 000 

Срок исполнения 17.08.2021 

Способ обеспечения Поручительство 

Размер обеспечения (тыс. руб.) 365 000 

Условия предоставления обеспечения, в том 

числе предмет и стоимость предмета залога, если 

способом обеспечения является залог   

Исполнение обязательств по договору целевого 

займа в случае неисполнения обязательств 

заемщиком. 

Срок, на который обеспечение предоставлено до 17.08.2021 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 

(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 

входит в группу ИСКЧ. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 

обязательств третьим лицом эмитент оценивает как минимальный. Факторы, которые могут 

привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, отсутствуют.  

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется. 
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Институт 

Стволовых Клеток Человека" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.06.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО  "ИСКЧ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.06.2015 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Институт Стволовых 

Клеток Человека" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИСКЧ" 

Дата введения наименования: 03.11.2003 

Основание введения наименования: Решение учредительного собрания ОАО "ИСКЧ" (протокол от 

03.11.2003 № 1). 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037789001315 

Дата государственной регистрации: 27.11.2003 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

Эмитент создан на неопределенный срок. 

 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента
1
: 

Миссия ИСКЧ: улучшить качество и продолжительность жизни людей, внедряя в практическую 

медицину инновационные конкурентные продукты (высокотехнологичные медицинские услуги и 

лекарственные препараты), которые открывают новые направления и представляют последние 

научные достижения в области современных биомедицинских технологий. 

Цели создания эмитента: Воплощая свои идеи в жизнь, ИСКЧ ставит целью достижение нового 

уровня здравоохранения, связанного с развитием персонализированной и профилактической 

медицины. 

 

Истории создания и развития эмитента: 

2003 

27.11.2003 – государственная регистрация Открытого акционерного общества «Институт 

Стволовых Клеток Человека» (основано 03.11.2003 г. на базе криобанка биоматериалов Российского 

Онкологического Научного Центра им. Н.Н.Блохина РАМН); создание банка персонального 

хранения стволовых клеток пуповинной крови (СК ПК) — Гемабанка
®
. 

2005 

                                                           
1
 В данном подразделе при описании событий до 2015 года, когда ОАО «ИСКЧ» было переименовано в ПАО 

«ИСКЧ», в надлежащих местах используется аббревиатура ОАО «ИСКЧ», поскольку приводятся 

исторические данные. 
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Первое успешное применение образца пуповинной крови, сохраненного в Гемабанке
®
. 

Была проведена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови (ГСК ПК) и 

периферических стволовых клеток  (трансплантация от родственных частично-совместимых 

доноров - брата и отца) больному с нейробластомой IV стадии. Операцию проводили специалисты 

НИИ детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН.  

2006 

Учреждение собственного издательства (выпуск научно-информационного и аналитического 

журнала «Клеточная Трансплантология и Тканевая Инженерия» — КТТИ, с 2014 г. переименован в 

«Гены и Клетки»). 

Совместно с РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН разработана методика заготовки гемопоэтических 

стволовых клеток, которая была официально утверждена Федеральным медико-биологическим 

агентством и рекомендована Министерством здравоохранения и социального развития РФ. 

2007 

В Москве впервые прошел организованный ИСКЧ международный симпозиум, посвященный 

актуальным вопросам клеточных технологий. 

Труды симпозиума публикуются в журнале «Гены и Клетки» (до 2014 г. - «Клеточная 

Трансплантология и Тканевая Инженерия»). VI Ежегодный Международный симпозиум 

«Актуальные вопросы генных и клеточных технологий», приуроченный к 10-летию ИСКЧ, 

состоялся11-12 октября 2013 г. в Москве. 

2008 

02.12.2008 — зарегистрирована и разрешена Росздравнадзором для применения на территории РФ 

методика получения ядросодержащих клеток из пуповинной крови (патент выдан ИСКЧ 

20.01.2009; срок действия – до 03.04.2027). 

Методика позволяет вдвое увеличить количество гемопоэтических стволовых клеток (ГСК), 

выделяемых из образца пуповинной крови, которых, таким образом, может хватить для 

трансплантации не только ребенку, но и взрослому человеку. 

Создание он-лайн версии журнала «Клеточная Трансплантология и Тканевая Инженерия». 

2009 

Начаты клинические исследования Неоваскулгена
®
 — разработанного ИСКЧ первого российского 

геннотерапевтического препарата для лечения ишемии нижних конечностей 

атеросклеротического генеза - первого в мире препарата с механизмом действия, стимулирующим 

терапевтический ангиогенез (лечебный рост сосудов). 

17 декабря 2009 года Росздравнадзор РФ выдал ИСКЧ разрешение на технологию применения 

аутологичных (собственных) фибробластов кожи для коррекции еѐ возрастных и рубцовых 

дефектов. 

Данная новая медицинская технология, предназначенная для использования в эстетической медицине, 

получила коммерческое название SPRS-терапия. В течение 2010 года Компания проводила 

клиническую апробацию и дополнительные исследования, а также маркетинговые мероприятия для 

подготовки к запуску на основе зарегистрированной технологии одноименной комплексной услуги по 

индивидуальной регенерации кожи. По результатам дополнительных клинических исследований, 

Компания внесла в технологию определенные изменения и зарегистрировала их в Росздравнадзоре РФ 

(ФС №2009/398 в ред. от 21.07.2010 г.) – с целью уточнения учреждений, в которых данная 

технология может применяться, а также требований к ним. Пилотные продажи услуги SPRS-

терапия начались в конце декабря 2010 г. 

Первичное публичное размещение акций ИСКЧ — первое IPO биотехнологической компании в 

России. 

В декабре 2009 года ОАО «ИСКЧ» разместило 15 млн. обыкновенных акций (дополнительная эмиссия 

– 20% УК) на ФБ ММВБ по цене 9,5 рублей за акцию. Тикер: ISKJ. 

IPO ИСКЧ открыло торги на новой биржевой площадке для инновационных и быстрорастущих 

компаний, созданной при поддержке РОСНАНО — Рынке инноваций и инвестиции (сейчас – РИИ 

Московской Биржи). 

 

http://www.sprs-therapy.ru/
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2010 

Приобретение 50%-й доли крупнейшего украинского банка пуповинной крови «Гемафонд». 

Приобретение было осуществлено в целях получения эффекта от совместной деятельности по 

развитию клеточных технологий в Украине (в рамках выполнения инвестиционной программы 

ИСКЧ, заявленной во время IPO. Однако в начале 2015 г., в связи с экономической и политической 

нестабильностью в Украине, а также в еѐ отношениях с РФ, компания приняла решение об 

отчуждении этого актива – в т.ч. во избежание дальнейшего обесценения данной инвестиции. 

Регистрация перехода права собственности на долю (продажи) завершилась в августе 2016 г. 

ИСКЧ признан победителем в номинации «Лучшее IPO инновационной компании». 

Награда вручена по результатам исследования, проведенного Центром развития фондового рынка 

(ЦРФР) по заказу Института развития финансовых рынков (ИРФР) — «Рейтинги эффективности 

IPO российских компаний, проведенных в течение 2009-2010 гг.». 

 

Наблюдательным советом РОСНАНО одобрено участие данного государственного фонда в 

заявленном ИСКЧ многостороннем международном проекте по разработке и производству новых 

лекарственных препаратов для внедрения на российском и мировом рынке (проект «СинБио»). 

В декабре 2010 г. на рынок эстетической медицины начался вывод новой услуги ИСКЧ — SPRS-

терапия. 

2011 

Приобретение контрольного пакета ЗАО «Крионикс» (г.Санкт-Петербург). 

Приобретение осуществлено в целях максимальной интеграции усилий двух компаний в сфере 

разработки и регистрации инновационных препаратов и оказания высокотехнологичных 

медицинских услуг. 

ИСКЧ становится соинвестором многостороннего международного проекта «СинБио», 

реализуемого при участии РОСНАНО. 

В течение 2011 года было осуществлено подписание финального инвестиционного соглашения по 

проекту «СинБио», получено корпоративное одобрение на Общем собрании акционеров, внесены 

активы и денежные средства и сформирована итоговая доля ОАО «ИСКЧ» в проектной компании 

ООО «СинБио»: после входа РОСНАНО (41%) ИСКЧ стал крупнейшим частным соинвестором 

(28%). 

ООО «НекстГен» - новая 100%-я дочерняя компания ОАО «ИСКЧ». 

Компания НекстГен была учреждена для осуществления следующих видов деятельности: научные 

исследования и разработки в области генной и клеточной терапии, разработка методов 

профилактики и лечения наследственных заболеваний с применением современных вспомогательных 

репродуктивных технологий, а также разработка тестов (чипов) для ДНК-диагностики 

наследственных заболеваний и предрасположенности к ним. 

Завершение клинических исследований 2б/3 фазы и получение Регистрационного удостоверения на 

Неоваскулген
®
 в РФ (РУ № ЛП-000671 от 28.09.2011), подготовка к выводу препарата на рынок. 

ООО «Витацел» и ООО «НекстГен» - дочерние компании ОАО «ИСКЧ» - получили статус 

резидентов «Сколково» в кластере биомедицинских технологий.  

Витацел - с проектом в области создания тканеинженерных конструкций для восстановления 

твердых тканей пародонта, а НекстГен - с проектом разработки технологии создания тест-

систем для поиска лекарственных средств и изучения патогенеза наследственных 

нейродегенеративных заболеваний. В сентябре 2016 г. НекстГен изменил свой статусный проект на 

«Разработку и внедрение технологической платформы геннотерапевтических препаратов, 

воздействующих на регенерацию тканей». 

2012 

Общероссийский запуск первого, тестового, этапа социально-значимого проекта ИСКЧ по 

широкому внедрению в РФ медико-генетического консультирования с целью раннего выявления и 

профилактики заболеваний с наследственным компонентом. 

В январе 2012 г. Компания вывела на российский рынок услугу по выявлению 6 самых 

распространенных в РФ наследственных заболеваний/врождѐнных генетических особенностей и 

http://hsci.ru/napravleniia/synbio
http://hsci.ru/news/press-relizy/iskch-poluchil-registratsionnoe-udostoverenie-na-neovaskulgen-rossiiskii-innovatsionnyi-preparat-dlia-lecheniia-ishemii-nizhnikh-konechnostei
http://hsci.ru/news/press-relizy/iskch-poluchil-registratsionnoe-udostoverenie-na-neovaskulgen-rossiiskii-innovatsionnyi-preparat-dlia-lecheniia-ishemii-nizhnikh-konechnostei
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статуса их носительства у новорожденных (ДНК-тест по пуповинной/периферической крови). 

Последующая консультация врача-генетика обеспечивала родителей информацией по профилактике 

осложнений / предупреждению развития клинических симптомов заболевания (в случае его 

обнаружения) или по реализации путей планирования будущего здорового потомства ребѐнка (в 

случае выявления статуса носительства поврежденного гена). Услуга неонатального скрининга для 

новорожденных с середины 2013года проводилась с использованием собственного ДНК-чипа ИСКЧ 

«Этноген» по расширенному списку заболеваний и патологий. С 2017 года введена новая панель для 

неонатального скрининга («Гемаскрин»). 

Журнал «Клеточная Трансплантология и Тканевая Инженерия» (КТТИ), учредителем и издателем 

которого является  ОАО «ИСКЧ», включен в международную библиографическую и реферативную 

базу данных EBSCO (www.ebsco.com). 

3 августа 2012 г. ОАО «ИСКЧ» и Московский банк Сбербанка России завершили подписание 

соглашений о финансировании, в размере 75 млн. рублей, строительства и оснащения 

оборудованием нового лабораторно-производственного комплекса ИСКЧ. 

Проектирование и строительство данного комплекса, не имеющего аналогов в России, началось в 

2011 году. В итоге, Комплекс был создан в уникально короткие сроки за счет собственных средств 

ИСКЧ и частичного финансирования кредитными ресурсами Сбербанка России (cм. далее - 2013 

год). 

Завершение сертификации первых серий Неоваскулгена
®
 и начало продаж препарата на российском 

рынке (конец сентября 2012 г.).  

ООО «ЦГРМ ИСКЧ» - новая 100%-я дочерняя компания ОАО «ИСКЧ». 

Компания создана в октябре 2012 г. для осуществления деятельности ИСКЧ  по проведению 

исследований и разработок и внедрению их результатов в практическое здравоохранение – с 2013 г. 

предоставляет линейку услуг генетических исследований и консультирования, а также сервисы 

Репробанка
®
- банка репродуктивных клеток и тканей. С октября 2015 г. компания носит название 

ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»(Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»). 

 

Генеральный директор ОАО "ИСКЧ" Артур Исаев признан победителем конкурса 

«Предприниматель года» в номинации "Высокие технологии". 

29 ноября 2012 года в Москве состоялся финал национального этапа конкурса «Предприниматель 

года» в России, организованного компанией «Эрнст энд Янг» (E&Y). Впервые конкурс 

«Предприниматель года» (Entrepreneur Of The Year® Award) состоялся в США в 1986 году. За 26 лет 

работы география конкурса значительно расширилась и сегодня охватывает более 50 стран.  

2013 

Услуга «SPRS-терапия» вошла в ТОП-12 эстетических процедур 2012 года. 

В январе 2013 г. журнал «Красота и здоровье» подвел итоги ежегодного конкурса среди методов и 

процедур в эстетической медицине – «Beauty-год 2012». SPRS-терапия – технология применения 

дермальных аутофибробластов для коррекции возрастных и иных структурных изменений кожи, 

выведенная ИСКЧ на рынок, начиная с 2011 года, получила почетное место среди 12 технологий, 

которые, по мнению экспертов, «уверенно заявили о себе и снискали признание». 

 

ИСКЧ зарегистрировал препарат Неоваскулген
®
 на Украине. 

26 февраля 2013 г. Министерство Охраны Здоровья Украины выдало ИСКЧ регистрационное 

удостоверение №899/13-00200000 на препарат Неоваскулген
®

.  

 

ИСКЧ – лауреат премии «За инновационную активность». 

22 марта 2013 года на Форуме MidCap-2013 ИСКЧ стал лауреатом премии «За инновационную 

активность». 

Завершение технической и клинической валидации собственного диагностического ДНК-чипа 

ИСКЧ «Этноген» и запуск на его базе линейки услуг генетического скрининга и медико-

генетического консультирования для населения различных возрастов. 

 

Неоваскулген
® 

включен в Национальные рекомендации по лечению пациентов с сосудистыми 

патологиями. 

http://gemabank.ru/nashi-uslugi/neonatalnyiy-skrining-gemaskrin
http://www.ebsco.com/
http://hsci.ru/news/press-relizy/sberbank-profinansiroval-stroitelstvo-novogo-laboratorno-proizvodstvennogo-kompleksa-dlia-okazaniia-innovatsionnykh-uslug-iskch
http://hsci.ru/news/press-relizy/pervyi-rossiiskii-innovatsionnyi-preparat-dlia-lecheniia-ishemii-vykhodit-na-rynok
http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/genetico
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Новая редакция Национальных рекомендаций по ведению пациентов с заболеваниями артерий 

нижних конечностей была представлена в июне 2013 г. на международной конференции сосудистых 

хирургов в Новосибирске. Национальные рекомендации были скорректированы в пользу более 

широкого применения современных малоинвазивных технологий лечения пациентов с сосудистыми 

заболеваниями, что необходимо, прежде всего, для снижения показателя инвалидизации пациентов 

(дополнены разделом о геннотерапевтических препаратах, в который вошла информация о первом 

российском геннотерапевтическом препарате Неоваскулген
®

 – «первом в классе» препарате для 

терапевтического ангиогенеза /лечебного роста сосудов/). 

 

Открытие нового лабораторно-производственного комплекса (ЛПК) ИСКЧ. 

Новый ЛПК ИСКЧ, предназначенный для создания продуктов и оказания услуг в области 

регенеративной медицины, репродуктивной медицины и медицинской генетики, был торжественно 

открыт в 

июне 2013 года. Помимо препаратов и услуг ИСКЧ, комплекс предназначен для контрактного 

производства биомедицинских клеточных продуктов и препаратов других российских и зарубежных 

компаний в целях проведения их клинических исследований. 

На базе нового ЛПК ИСКЧ начато предоставление спектра услуг по преимплантационной 

генетической диагностике (ПГД) для клиник ЭКО Российской Федерации и клиентов Центра 

Genetico
®
, а также открыт банк репродуктивных клеток и тканей Репробанк

®
 (персональное 

хранение, донация). 

В сентябре 2013 г. Лаборатория молекулярной генетики и Банк репродуктивных тканей ЦГРМ 

ИСКЧ получили лицензию Минздрава РФ на осуществление медицинской деятельности согласно 

новым требованиям, утвержденным 11 марта 2013 года, в соответствии с приказом № 121н. 

ИСКЧ вошел в ТОП 10 инновационных компаний России в рейтинге ТехУспех 2013. 

Рейтинг «ТехУспех» был организован в 2012 году Российской венчурной компанией (РВК) в 

партнѐрстве с Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР), при поддержке PwC и МСП 

Банка для определения лидеров среди быстрорастущих высокотехнологичных компаний России, 

которые способны в перспективе сыграть ключевую роль в развитии и модернизации российских 

технологических отраслей. 

ИСКЧ получил лицензию на осуществление производства лекарственных средств в новом 

лабораторно-производственном комплексе. 

Лицензия Министерства промышленности и торговли РФ №12785-ЛС-П от 31 декабря 2013 г. дает 

ИСКЧ право на производство, хранение и реализацию стерильных лекарственных препаратов – 

препаратов крови, получаемых из крови человека: жидкость, раствор для инъекций. Таким образом, 

может начать функционировать фармацевтический блок нового ЛПК, созданный для разработки, 

производства и контроля качества клеточных препаратов (включая мелкосерийное контрактное 

производство клеточных препаратов других российских и зарубежных компаний-разработчиков для 

целей проведения их доклинических и клинических исследований). 

Изменение структуры акционерного капитала ОАО «ИСКЧ». 

Артур Исаев, основатель и Генеральный директор ОАО «ИСКЧ», владевший напрямую долей в 

40,8% акций, 27 декабря 2013 г. внес часть данного пакета в уставный капитал аффилированной с 

ним компании – DynamicSolutions Ltd, которая,  таким образом, стала акционером ОАО «ИСКЧ» с 

долей в 24% от уставного капитала Компании, составляющего 7,5 млн. рублей и состоящего из 75 

млн. обыкновенных (голосующих) акций номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. 

2014 

ОАО «ИСКЧ» меняет форму участия в проектной компании ООО «СинБио». 

Во исполнение условий Инвестиционного соглашения по проекту «СинБио», подписанного ИСКЧ в 

августе 2011 г., в феврале 2014 г. ИСКЧ внес принадлежащую ему долю в  ООО «СинБио» (28,18%) в 

уставный капитал ООО «АйсГен» в качестве дополнительного вклада. ООО «АйсГен» является 

компанией-балансодержателем, представляющей интересы всех участников проекта, исключая 

РОСНАНО. Таким образом, в итоге, участниками ООО «СинБио» стали только две стороны: 

РОСНАНО (41%) и ООО «АйсГен», доля (59%). Размер доли ОАО «ИСКЧ» в ООО «АйсГен», 

составляющий 48,07%,  не изменился по сравнению с моментом учреждения данной компании в 

августе 2011 года, но, соответственно,  вырос в номинальной стоимости. 

http://hsci.ru/news/press-relizy/oao_iskch_soobshchaet_o_krupnoi_sdelke_vo_ispolnenie_uslovii_investitsionnogo_soglasheniya_po_proektu_sinbio
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ИСКЧ и Биофонд РВК вступили в инвестиционное соглашение о реализации проекта в области 

медицинской генетики и репродуктивной медицины. 

Соглашение было подписано 17 февраля 2014 г. с целью реализации в России социально-значимого 

проекта по развитию персонализированной медицины, основанной на принципе индивидуального 

подхода к профилактике, диагностике и лечению репродуктивных и генетически обусловленных 

заболеваний. Проект осуществляется на базе дочерней компании ИСКЧ – ООО «ЦГРМ ИСКЧ» (в 

октябре 2015 г. переименована в ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»), участником которой, по условиям 

соглашения, стал Биофонд РВК. Подписанное ИСКЧ и Биофондом РВК инвестиционное соглашение 

вступило в силу после получения корпоративного одобрения на Внеочередном Общем собрании 

акционеров ИСКЧ 27 марта 2014 г. 

 

18 июня 2014 года в Москве прошла первая международная конференция Moscow Life Sciences 

Investment Day-2014, организатором которой выступил ИСКЧ. 

Конференция, организованная ИСКЧ при поддержке Правительства Москвы, Московской Биржи и 

РВК, была целиком посвящена инвестиционным возможностям в секторе биотехнологий и Life 

Scienсes. В ней приняли участие более 40 российских и зарубежных компаний, работающих в области 

биотеха, около 100 инвесторов, представители мирового научного сообщества, фармацевтических 

компаний, а также аналитики рынка. Суммарно мероприятие посетили более 250 человек. 

 

Специалисты ИСКЧ разработали искусственнуюхромосому для лечения наследственных 

заболеваний. 

Специалисты ИСКЧ, совместно с Институтом Цитологии РАН (Санкт-Петербург) и 

Национальным Институтом Здоровья (Бетезда, США), разработали искусственную хромосому 

человека, предназначенную для коррекции наследственных поясно-конечностных мышечных 

дистрофий и гемофилии. В настоящее время компания активно проводит исследования данной 

разработки в экспериментах на клеточных культурах и на животных моделях. 

 

ИСКЧ запустил в России программу имени Адама Нэшапо лечению детей с наследственными 

заболеваниями. 

В 2000 году в США с помощью процедуры преимплантационной генетической диагностики (ПГД) на 

свет появился первый в мире ребенок - Адам Нэш, рожденный для спасения своей сестры с 

генетическим заболеванием - анемией Фанкони. Без проведения трансплантации стволовых клеток 

девочка не дожила бы и до 10 лет. Подходящего тканесовместимого донора для Молли Нэш найти 

не удалось, и ее родители решили пройти процедуру ЭКО с использованием ПГД, чтобы выбрать 

эмбрион, не пораженный болезнью и одновременно гистосовместимый с больным ребѐнком. В 

момент рождения Адама были сохранены стволовые клетки пуповинной крови, которые 

впоследствии были введены его сестре и спасли ей жизнь. 

В 2013 году ИСКЧ открыл в Москве уникальный Центр Genetico
®

 с ПГД-лабораторией, куда могут 

обратиться будущие родители для того, чтобы воспользоваться услугой ПГД для рождения 

здорового малыша и лечения старшего ребенка с наследственным заболеванием. Такая семья 

становится участником программы имени Адама Нэша. В рамках этой программы ИСКЧ 

осуществил преимплантационную генетическую диагностику, и в 2014 году в России родился первый 

ребенок для спасения старшей сестры с диагнозом синдром Швахмана-Даймонда. Данную 

технологию, совмещающую ПГД, ЭКО и трансплантацию ГСК ПК, ИСКЧ планирует внедрять в 

России более широко, помогая семьям, которые в ней нуждаются. Подробнее см. далее 2016 и 2017 

гг. 

 

Издаваемый ИСКЧ научный журнал выходит под новым названием «Гены и Клетки». 

В сентябре 2014 г. ИСКЧ объявил о переименовании научного журнала «Клеточная 

трансплантология и тканевая инженерия» (КТТИ) в «Гены и клетки» (ПИ №ФС 77-57156; сетевая 

версия - www.genescells.ru ЭЛ №ФС).  

Журнал является лидирующим в России профильным рецензируемым научно-информационным и 

аналитическим изданием, рекомендованным ВАК Министерства образования и науки РФ для 

публикации основных материалов диссертационных исследований, имеет высокий индекс 

цитируемости, включен в базы данных eLIBRARY и Scopus, EBSCO. Сайт журнала, является 

самостоятельным средством массовой информации с насыщенным новостным потоком, он-лайн 

дневниками (блогами) специалистов. 

Решение о переименовании журнала связано с тем, что ИСКЧ значительно расширил сферу своих 

научных интересов и деятельности: кроме регенеративной медицины и клеточных технологий, 

компания активно работает в таких направлениях, как генная терапия и медицинская генетика. 

http://hsci.ru/news/press-relizy/iskch_i_biofond_rvk_podpisali_investitsionnoe_soglashenie_o_realizatsii_proekta_v_oblasti_meditsinskoi_genetiki_i_reproduktivnoi_meditsiny
http://hsci.ru/news/press-relizy/oao_iskch_soobshchaet_o_krupnoi_sdelke_vo_ispolnenie_uslovii_investitsionnogo_soglasheniya_po_proektu_sinbio
http://hsci.ru/news/press-relizy/oao_iskch_soobshchaet_o_krupnoi_sdelke_vo_ispolnenie_uslovii_investitsionnogo_soglasheniya_po_proektu_sinbio
http://hsci.ru/news/press-relizy/oao_iskch_soobshchaet_o_krupnoi_sdelke_vo_ispolnenie_uslovii_investitsionnogo_soglasheniya_po_proektu_sinbio
http://hsci.ru/news/spetsialisty_iskch_razrabotali_iskusstvennuyu_hromosomu_dlya_lecheniya_nasledstvennyh_zabolevanii
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/izdavaemyi_iskch_nauchnyi_zhurnal_budet_vyhodit_pod_novym_nazvaniem_geny_i_kletki
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ИСКЧ вошел в ТОП-10 инновационных компаний России конкурса ТехУспех-2014. 

ИСКЧ второй год подряд вошел в ТОП-10 инновационных компаний данного всероссийского 

рейтинга по технологическому уровню выпускаемой продукции, ее новизне, интеллектуальной 

собственности, а также расходам на НИОКР и технологические инновации. 

 

АСИ окажет поддержку проектам ИСКЧ. 

В конце декабря 2014 года экспертный совет Агентства Стратегических Инициатив (АСИ) на 

заседании рабочей группы рассмотрел и одобрил программы ИСКЧ: «Развитие производства и 

продвижение инновационного лекарственного препарата Неоваскулген
®

» и «Развитие сети центров 

генетики и репродуктивной медицины ИСКЧ». Таким образом, данным проектам оказывается 

административная и методологическая поддержка на федеральном и региональном уровнях. 

2015ь 

Репробанк
®
 стал самым крупным банком репродуктивных клеток человека в России. 

В феврале 2015 года исполнилось 2 года со дня открытия Репробанка
®

 – банка репродуктивных 

клеток и тканей человека. За время работы Репробанк
®

 стал самым крупным российским банком 

репродуктивных клеток и тканей человека. Каталог доноров спермы Репробанка
®

 является одним из 

самых больших в России. Он дает доступ к нескольким сотням доноров спермы, как российских, так 

и зарубежных. 

Гемабанк
®
 запустил новое хранилище для образцов пуповинной крови. 

Крупнейший российский банк стволовых клеток пуповинной крови Гемабанк
®

 ввел в эксплуатацию 

новое криохранилище. Автоматизированное хранилище спроектировано и построено в 

соответствии со всеми требованиям к таким объектам и позволяет разместить до 50 000 образцов 

различного биологического происхождения, включая СК ПК. Технические характеристики объекта и 

оборудования позволяют проводить мониторинг и контроль работы каждого биохранилища в 

режиме реального времени. 

 

ИСКЧ открывает банк фибробластов кожи. 

ИСКЧ произвѐл запуск услуги персонализированного банкирования фибробластов кожи пациента под 

названием «SPRS-банк». Стало возможным сохранить собственные клетки кожи - фибробласты, 

что является своеобразной биологической страховкой красоты и здоровья кожи. В будущем эти 

клетки можно использовать для коррекции возрастных изменений кожи лица, шеи, декольте, рук с 

помощью уникальной, разработанной в ИСКЧ, технологии «SPRS-терапия», или для лечения кожи в 

случае непредвиденных обстоятельств (ожоги, различные травматические повреждения кожи). 

 

Первая научная публикация по Неоваскулгену
®
 в англоязычном издании. 

Статья российского коллектива врачей, посвященная результатам применения препарата и 

длительному наблюдению за пациентами, была опубликована в американском научном журнале 

Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics – JCPT (―JCardiovascular Pharmacology and 

Therapeutics‖): ―pCMV-vegf165 

intramusculargenetransferisaneffectivemethodoftreatmentforpatientswithchroniclowerlimbischemia‖ (DOI: 

10.1177/1074248415574336).  

 

Российский препарат Неоваскулген
®
 увеличивает рост сосудов в мышцах у пациентов с ишемией 

нижних конечностей. 

Группа исследователей из Казанского Федерального Университета и Казанского Государственного 

Медицинского Университета показала, что после лечения инновационным препаратом 

Неоваскулген
®

 у пациентов с диагнозом «Ишемия нижних конечностей» увеличивается количество 

сосудов в скелетных мышцах. Результаты морфологического исследования состояния скелетных 

мышц пациентов опубликованы в научно-практическом журнале «Гены и Клетки». 

 

ИСКЧ получил грант на внедрение Неоваскулгена
®
 в России и за рубежом. 

ИСКЧ получил от ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере» грант в размере 12 млн. рублей на реализацию проекта «Коммерциализация 

инновационного геннотерапевтического препарата Неоваскулген на российском и зарубежных 

рынках». Проект ИСКЧ прошел всестороннюю независимую экспертизу, конкурсный отбор и был 

http://hsci.ru/news/iskch_voshel_v_top-10_innovatsionnyh_kompanii_rossii_konkursa_tehuspeh-2014
http://www.reprobank.ru/
http://cpt.sagepub.com/content/early/2015/03/13/1074248415574336.abstract
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1074248415574336
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1074248415574336
http://genescells.ru/news/rossiyskim-vracham-vpervyie-udalos-otsenit-kolichestvo-krovenosnyih-sosudov-v-myishtsah-posle-lecheniya-preparatom-neovaskulgen/
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признан соответствующим приоритетному направлению развития науки, технологии и техники в 

РФ - «Науки о жизни». В рамках проекта предполагается развитие производства и продаж 

препарата Неоваскулген на территории РФ и зарубежных рынках, актуализация вопросов лечения 

социально-значимого заболевания - хронической ишемии нижних конечностей. 

 

ИСКЧ заключил мировое соглашение с Медиахолдинг Эксперт. 

ИСКЧ и Медиахолдинг Эксперт в марте 2015 г. заключили мировое соглашение по делу о взыскании с 

Медиахолдинг Эксперт 44,4 млн. рублей в качестве компенсации понесенных ИСКЧ убытков и 

репутационного вреда, причиненных публикацией в журнале Русский репортер и на интернет-сайте 

журнала (№ 3 (281) от 24-31 января 2013 года) статьи «Деньги на крови младенцев». Согласно 

условиям мирового соглашения, Медиахолдинг Эксперт предоставит ИСКЧ в качестве компенсации 

репутационного вреда и возмещения понесенных убытков рекламные площади в журнале «Эксперт». 

По словам Артура Исаева, генерального директора ИСКЧ: «Мы приняли решение пойти ответчику 

навстречу и заключить мировое соглашение. Полученные в качестве компенсации площади в журнале 

Эксперт будут использованы в том числе для популяризации социально-значимых проектов и 

технологий, связанных с трансплантациями гемопоэтических стволовых клеток костного мозга и 

пуповинной крови, а также с профилактикой и лечением наследственных заболеваний». Подробнее 

см.:Пресс-релиз от 12.03.2015 г. 

Минпромторг РФ выдал ИСКЧ сертификат соответствия международным стандартам качества 

GMP. 

Министерство промышленности и торговли РФ по итогам лицензионного контроля выдало ИСКЧ 

сертификат соответствия международным стандартам качества GMP (Good Manufacturing 

Practice). Информация о данном заключении (GMP-0046-000056/15) размещена на официальном 

сайте ведомства www.minpromtorg.gov.ru .  Сертификат получил фармацевтический блок 

лабораторно-производственного комплекса ИСКЧ (производство клеточных лекарственных 

препаратов /препаратов крови/). 

 

Результаты научной работы ИСКЧ вошли в ТОП 25 постерных докладов на международном 

конгрессе по регенеративной медицине. 

В начале сентября 2015 года ученые из ИСКЧ представили результаты своей работы в Бостоне на 

всемирном конгрессе TERMIS-2015. ИСКЧ представил на конгрессе 2 доклада. Устный - о 

результатах 

3-х летнего международного многоцентрового рандомизированного клинического исследования 

применения геннотерапевтического препарата Неоваскулген у пациентов с ишемией нижних 

конечностей. А также постерный доклад - «Восстановление костной ткани с помощью ген-

активированных материалов», который, по итогам экспертной оценки жюри конгресса, вошел в 

ТОП 25 постерной сессии. Подробнее см.: Пресс-релиз от 14.09.2015 г. 

ИСКЧ стал партнером Сколково. 

ИСКЧ получил статус партнера Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий (Фонд «Сколково»). ИСКЧ начнет в 2016 году создание центра НИОКР на территории 

ИЦ «Сколково», где будет разрабатывать диагностические панели для профилактики тяжелых 

наследственных заболеваний, создавать инструменты для анализа ДНК, формировать базу данных 

биологических материалов, разрабатывать и внедрять новые методы лечения на основе методов 

персонализированной медицины: генной терапии и регенеративной медицины. Создав свой Центр 

НИОКР в рамках «Сколково» ИСКЧ в лице всех компаний Группы сможет эффективнее проводить 

научные исследования и разработки, осуществлять их развитие и быстрее внедрять их результаты 

в реальную практику. Также в партнерстве с Фондом «Сколково» Компания планирует активно 

рассматривать новые проекты и вступать в сотрудничество с новыми партнерами и 

соинвесторами. 

ИСКЧ получил статус венчурного партнера РВК. 

В качестве венчурного партнера ИСКЧ планирует осуществлять подготовку и подачу 

Инвестиционных проектов в ФПИ РВК в виде Сделки, готовой к реализации, выносить предложения 

по проведению дополнительных раундов инвестирования в Портфельные компании и помогать с 

организацией «выхода» из инвестиции. После инвестирования ФПИ РВК и ИСКЧ будут 

осуществлять мониторинг портфельной компании, сбор информации и представление еѐ в ФПИ 

РВК. 

 

http://www.hsci.ru/news/iskch_zaklyuchil_mirovoe_soglashenie_s_mediaholding_ekspert
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://hsci.ru/news/rezultaty_nauchnoi_raboty_iskch_voshli_v_top_25_posternyh_dokladov_na_mezhdunarodnom_kongresse_po_regenerativnoi_meditsine
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ИСКЧ защитил в суде права на «SPRS-терапию». 

21 декабря 2015 Арбитражный суд города Санкт-Петербург и Ленинградской области постановил 

взыскать с Научно-Исследовательского Лечебного Центра «Деома» (многопрофильная клиника 

имени Н.И. Пирогова) 1 500 000 рублей в пользу ИСКЧ. Предметом судебного разбирательства 

стало нарушение исключительных прав на принадлежащий ИСКЧ товарный знак «SPRS-терапия». 

 

В перечень ЖНВЛП включен Неоваскулген
®
 – уникальная разработка ИСКЧ. 

Российский инновационный российский препарат Неоваскулген
®

, разработанный ИСКЧ, включен в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) для 

медицинского применения в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2015 

года № 2724-р. Препарат вошел в список под группировочным наименованием 

Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная]. 

 

2016 

Репробанк
®
 открыл донорский банк яйцеклеток.  

Каталог Репробанка
®
 насчитывает около 200 доноров яйцеклеток. Также, начиная с 2013 года, 

Репробанк
®

 предоставляет своим клиентам доступ к сотням донорских образцов спермы. Каталог 

доноров спермы Репробанка
®

 является одним из самых больших в России: более 75 образцов в 

собственном криобанке и более 600 доноров из каталога California Cryobank.  

Репробанк
®

 внедряет новые стандарты донорства репродуктивных клеток. Доноры Репробанка
®
 

проходят не только медицинское, но и расширенное генетическое тестирование, благодаря 

которому при использовании донорской спермы из Репробанка
®

 значительно снижены риски 

рождения ребенка с наиболее распространенными в России наследственными заболеваниями. Также 

Репробанк
®

 предлагает своим клиентам услугу персонального хранения репродуктивных клеток: 

спермы и яйцеклеток. 

 

В Лаборатории Центра генетики и репродуктивной медицины Genetico
®
 разработана 

диагностическая панель для профилактики наследственных заболеваний.  

Исследователи Центра Genetico
®

 разработали для будущих родителей диагностическую панель 

«Подготовка к беременности», с помощью которой можно предотвратить рождение в семье 

больного ребенка.  

Диагностическая панель позволяет единовременно провести анализ мутаций, которые могут стать 

причиной 35-ти наиболее распространенных в России тяжелых и в ряде случаев несовместимых с 

жизнью заболеваний. Среди выявляемых заболеваний: муковисцидоз, галактоземия, 

мукополисахаридоз, буллезный эпидермолиз, синдром Смита-Лемли-Опица и другие. 

 

ИСКЧ получил премию «Сделано в Москве».  

25 мая 2016 года, накануне Дня российского предпринимательства, Правительство Москвы вручило 

Генеральному директору ИСКЧ Артуру Исаеву премию «Сделано в Москве. Награждение лучших 

Московских предпринимателей стало одним из центральных событий форума «Бизнес-весна 2016». 

ИСКЧ победил в номинации «Лучший бизнес в сфере услуг». 

 

Центр GENETICO
®
 получил от ФРП 300 млн. рублей.  

ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» («Центр 

Genetico
®

»)), дочерняя компания ПАО «ИСКЧ», в начале сентября 2016 г. получил от Фонда 

развития промышленности (ФРП) долгосрочный займ в размере 300 млн. рублей – на реализацию 

проекта по внедрению новых технологий в области генетической диагностики. 

Общая стоимость проекта составляет 600 млн. рублей, из которых, помимо 300 млн. рублей займа 

ФРП, 150 млн. рублей уже вложено Компанией, развивающей услуги Genetico
®

 c 2013 года, а 150 млн. 

рублей участникам ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» предстоит инвестировать (осуществлено в 2017 

году). 

В рамках данного проекта на базе Центра Genetico
®

 будет организовано производство ДНК-тестов 

на основе чипов (микроматриц) и секвенирования следующего поколения (NGS) для неинвазивного 

пренатального исследования хромосомных аномалий плода, ведущих к рождению детей с серьезными 
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патологиями развития, а также для выявления и профилактики тяжелых заболеваний – 

наследственных и онкологических, включая подбор таргетной терапии.  

С 2017 года Центр Genetico
®

 откроет и оборудует новые лаборатории, и станет одним из 

нескольких в Европе центров генетической диагностики, лучших по уровню оснащенности и по 

уникальности используемых технологий. Это даст России возможность экспортировать услуги 

генетических исследований в страны ближнего зарубежья и Европы. Также, при высоком качестве 

ДНК-тестов, лаборатория Genetico
®

 сократит расходы на импортные составляющие тестов и 

сделает их более доступными, в т.ч. для включения в программу ОМС. 

Займ ФРП предоставлен на 5 лет под 5% годовых с льготным периодом для выплаты основного тела 

долга (начиная с 4 года). 

 

ИСКЧ внедряет новый метод лечения тяжелых наследственных заболеваний, совмещающий ПГД, 

ЭКО и трансплантацию СК ПК: в России впервые проведена уникальная операция.  

ИСКЧ в начале октября 2016 г. сообщил о первом в России пациенте, успешно прошедшем все этапы 

лечения генетического заболевания новым высокотехнологичным методом. Последний этап лечения - 

трансплантация клеток пуповинной крови и костного мозга шестилетней пациентке из Санкт-

Петербурга - прошел успешно. Девочке с синдромом Швахмана-Даймонда были пересажены 

стволовые клетки от еѐ брата, ребенка-спасителя, рожденного с помощью преимплантационной 

генетической диагностики (ПГД) и ЭКО. Брат был рожден генетически идентичным по тканевой 

совместимости и не унаследовал генетическое заболевание.  

Институт Стволовых Клеток Человека является организатором данного уникального проекта и 

разработчиком метода лечения, для чего объединил вокруг себя несколько научных коллективов и 

клинических групп: Гемабанк
®

 - банк пуповинной крови, российский Центр Genetico
®

, а также 

Институт Репродуктивной Генетики (Чикаго), НИИ им. Р.М. Горбачевой, клинику Генезис, Роддом 

№17 Санкт-Петербурга. Подробнее см. Пресс-релизы: от 03.10.2016 г. и от 14.07.2014 г., а также 

от 31.03.2017 г. 

 

ИСКЧ завершил подписание соглашений о развитии в США и Канаде инновационного препарата 

для лечения ишемии. 

В августе 2016 г. Институт Стволовых Клеток Человека подписал с американскими партнерами 

договоры, в которых согласованы условия реализации проекта девелопмента разработанного ИСКЧ 

инновационного препарата для лечения ишемии в США и Канаде.  

В соответствии с достигнутыми договоренностями, осуществление проекта будет происходить на 

базе американской биотехнологической компании – Artgen, Inc., штат Мэриленд, c которой ИСКЧ 

заключил лицензионное соглашение на разработку, производство и коммерциализацию на 

территории США и Канады препарата-кандидата, основанного на интеллектуальной 

собственности, связанной с российским инновационным препаратом Неоваскулген
®

. По условиям 

соглашений, ИСКЧ будет получать лицензионные платежи по достижении контрольных точек 

проекта, роялти от будущих продаж, а также будет обладать правом инвестировать в 

акционерный капитал Artgen.  

Партнером ИСКЧ и Artgen по проекту стала компания BioHealth Innovation, Inc. (BHI, 

http://www.biohealthinnovation.org/) - частно-государственное партнерство в штате Мэриленд, 

которое ведет оценку, отбор и продвижение коммерчески значимых проектов с целью 

способствовать развитию разработок биотехнологических компаний в США и выходу их на рынок 

посредством «соединения науки, инвестиций и менеджмента».  

BHI будет содействовать компании ArtGen в формировании научно-технического совета и 

обеспечении команды проекта ключевыми топ-менеджерами, в привлечении партнеров для 

организации на территории США контрактного производства, проведения необходимого объема 

доклинических исследований и получения разрешения на начало клинических исследований. Также BHI 

окажет Artgen поддержку в области привлечения финансирования на проведение как доклинических, 

так и клинических исследований 1 фазы. 

 

ИСКЧ стал акционером американской компании Artgen, Inc.  

В декабре 2016 г. ИСКЧ объявил о том, что становится акционером Artgen, Inc. (www.artgeninc.com) 

американской биотехнологической компании, на базе которой идет реализация Проекта развития в 

США и Канаде препарата-кандидата на основе интеллектуальной собственности, связанной с 

разработанным ИСКЧ российским препаратом Неоваскулген
®

.  

http://hsci.ru/news/press-relizy/rebenok-spasitel_spas_sestru_ot_smertelnogo_nasledstvennogo_zabolevaniy
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/v_nature_opublikovana_statya_rossiiskih_uchenyh_o_lechenii_nasledstvennogo_zabolevaniya_s_pomoshchyu_pupovinnoi_krovi
http://www.biohealthinnovation.org/
http://www.artgeninc.com/
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ИСКЧ осуществил первый транш в рамках инвестиции, в результате которой доля Компании в 

Artgen, Inc. в дальнейшем составит 32%. Партнером ИСКЧ и Artgen по Проекту является BioHealth 

Innovation, Inc. (BHI) - частно-государственное партнерство в штате Мэриленд, которое 

содействует продвижению коммерчески значимых биотехнологических проектов. Соглашения с 

американскими партнерами (лицензионное и инвестиционное) были подписаны ИСКЧ в августе 2016 

г. Владея долей в Artgen, ИСКЧ сможет непосредственно и активно участвовать в управлении 

Проектом и, кроме того, Компания рассматривает долю в Artgen в качестве ценного финансового 

актива, стоимость которого будет только расти по мере прохождения основных этапов на пути к 

регистрации препарата в США. В течение 3-х лет с начала реализации Проекта планируется 

организовать контрактное производство на территории США, провести доклинические 

исследования, получить разрешение на начало 1 фазы клинических исследований и завершить данную 

фазу. Для реализации этих целей партнеры ИСКЧ планируют привлечь необходимое дополнительное 

финансирование, включая грантовое. 

 

ИСКЧ получил разрешение на проведение клинических исследований препарата Неоваскулген
®
 для 

лечения синдрома диабетической стопы.  

В октябре 2016 г. Министерство Здравоохранения РФ выдало Институту Стволовых Клеток 

Человека разрешение (№737) на проведение клинических исследований инновационного препарата 

Неоваскулген
®

 с целью оценки эффективности и безопасности его применения у пациентов с 

синдромом диабетической стопы. В исследовании, сроком до 1 марта 2018 года, примут участие 99 

пациентов.  

По прогнозам ВОЗ, общая численность больных сахарным диабетом к 2025 году увеличится до 250 

млн. У больных сахарным диабетом развиваются грозные осложнения, среди которых - поражение 

стоп. Согласно определению ВОЗ, синдром диабетической стопы (СДС) – это инфекция, язва или 

деструкция глубоких тканей, связанная с неврологическими нарушениями и снижением 

магистрального кровотока в артериях нижних конечностей различной степени тяжести.  

По данным медицинской статистики распространенность синдрома диабетической стопы среди 

больных сахарным диабетом составляет около 5-10%, и значительная доля всех ампутаций нижних 

конечностей нетравматического характера приходится именно на больных с синдромом 

диабетической стопы (около 60%). 

 

Суд признал незаконными действия Росздравнадзора, который пытался лишить ИСКЧ лицензии на 

применение клеточных технологий.  

31 октября 2016 года Девятый Арбитражный Апелляционный суд города Москвы признал 

незаконным предписание Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 23.12.2015 

года в отношении ПАО ―Институт Стволовых Клеток Человека» и отменил решение 

Арбитражного суда г. Москвы от 22.07.2016 года по делу №А40-58903/16.  

На основании приказа Росздравнадзора от 14.03.2012 № 1023-Пр/12 ПАО «Институт Стволовых 

Клеток Человека» была выдана бессрочная лицензия ФС-99-01-007924 на осуществление 

медицинской деятельности: «При осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по 

применению клеточных технологий» (Приложение № 1 к лицензии). В декабре 2015 года 

Росздравнадзор провел выездную плановую проверку ИСКЧ на предмет соблюдения обязательных 

требований, установленных законодательством РФ в сфере контроля за соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении медицинской деятельности. В результате проверки Росздравнадзор 

установил соблюдение ПАО «ИСКЧ» лицензионных требований, но выдал предписание о 

необходимости приведения данной лицензии в соответствие с действующим законодательством в 

связи с тем, что «применение клеточных технологий», согласно постановлению Правительства РФ 

от 16.04.2012 №291, исключено из перечня работ, составляющих медицинскую деятельность.  

В ИСКЧ посчитали, что полученное предписание незаконно и неисполнимо, а также ограничивает 

предпринимательскую деятельность: Росздравнадзор не имел право проводить проверку, поскольку в 

действующем в настоящее время Перечне, утвержденном Постановлением № 291, услуги «по 

применению клеточных технологий» не значатся. Законодателем не определено, в составе каких 

видов медицинской деятельности могут оказываться данные услуги и, таким образом, вид 

деятельности «применение клеточных технологий» не является лицензируемым видом медицинской 

деятельности. С учетом указанной выше нормы действующего законодательства, лицензия ПАО 

«ИСКЧ» на применение клеточных технологий не может быть переоформлена на основании ч. 6.1 

статьи 22 Федерального закона N 99-ФЗ.  

Таким образом, действия Росздравнадзора РФ, связанные с упомянутой проверкой, были направлены 

на то, чтобы лишить ИСКЧ разрешения (лицензии) на применения клеточных технологий. 

http://grls.rosminzdrav.ru/CIPermissionMini.aspx?CIStatementGUID=85A83586-5C73-4D85-877E-531E414E15A6&CIPermGUID=5D6CC154-61C0-4A44-A6C9-E32A99E76040
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Росздравнадзор предписал сдать выданную компании ранее лицензию с целью «обмена», по факту, 

лишь в связи с тем, что такой вид медицинских работ и услуг он перестал лицензировать. Однако 

менять данную лицензию не на что, поскольку вид деятельности «применение клеточных 

технологий» сами органы исполнительной власти исключили из лицензионного контроля.  

ИСКЧ обратился в суд с обжалованием полученного предписания. 22 июля 2016 года Арбитражный 

Суд г. Москвы отказал ИСКЧ в удовлетворении заявления. ИСКЧ не согласился с решением суда и 

подал апелляционную жалобу. 

Арбитражный Апелляционный Суд в октябре 2016 г. подтвердил позицию ИСКЧ и установил, что 

при проверке Росздравнадзора отсутствовал предмет лицензионного контроля, предписание не 

основано на законе, нарушает права и законные интересы ПАО «ИСКЧ» в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 

ИСКЧ и ЕМС запустили услугу клеточной терапии в стоматологии.  

ИСКЧ и Европейский Медицинский Центр (EMC) осенью 2016 г. объявили о запуске инновационной 

услуги клеточной терапии в стоматологии под названием SPRG-терапия (Service for Personal 

Regeneration of Gum).  

SPRG-терапия – это персонализированная клеточная технология, направленная на коррекцию мягких 

тканей пародонта (устранение рецессий и дефицита десны) посредством применения 

аутофибробластов слизистой оболочки полости рта – аутотрансплантации культивированных до 

нужного количества функционально активных собственных клеток десны пациента. Разрешение на 

применение данной новой медицинской технологии ИСКЧ получил от Росздравнадзора РФ в декабре 

2010 г. (ФС № 2010/419 от 09.12.2010).  

По словам разработчиков, SPRG-терапия представляет большой интерес для врачей стоматологов, 

поскольку позволяет эффективно восстанавливать слизистую оболочку ротовой полости 

малотравматичным для пациента способом (при пародонтозе, пародонтите, имплантировании 

зубов). Применение инновационной технологии позволит существенно расширить арсенал способов 

устранения рецессий и дефицита десны, обеспечивая как эстетику зубного ряда, так и 

профилактику воспалительных процессов в области шейки зуба. 

 

 

Центр Genetico
®
 подписал контракт с RocheDiagnostics для открытия лаборатории НИПТ в 

Москве. 

Осенью 2016 года  ООО «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (дочерняя 

компания ПАО «ИСКЧ»)  и компания Roсhe Diagnostics подписали контракт на поставку 

оборудования с целью осуществления Центром Genetico
®

 трансфера технологии и локализации 

проведения неинвазивного пренатального исследования (НИПТ) Harmony™ в РФ. 

Неинвазивное пренатальное исследование хромосомных патологий плода по крови беременной 

женщины – это возможность уже с 10 недели беременности безопасным и высокоточным способом 

оценить риск рождения ребенка с Синдромом Дауна и другими часто встречающимися 

хромосомными заболеваниями.  

Неинвазивное пренатальное исследование, которое проводится на базе технологии американской 

компании АriosaDiagnostics, c 2015 года принадлежащей Roche – Harmony™ PrenatalTest – на 

сегодняшний день, по данным международных экспертов и опубликованным результатам обширных 

клинических исследований с участием более 23 000 женщин, является самым достоверным. 

С конца 2013 г. Центр Genetico
®

 предлагал данную услугу на российском рынке под брендом Prenetix
® 

в качестве send-out теста – кровь отправлялась для анализа в США.  

В 2017 году, осуществив трансфер технологии и локализацию производства теста Harmony™ в 

Москве, лаборатория Центра Genetico
®

станет первой в РФ и СНГ, оснащенной компанией Rосhe для 

проведения высокоточного неинвазивного пренатального исследования. 

Открытие лаборатории в Москве позволит сократить сроки проведения исследования, а также 

операционные издержки, что сделает Prenetix
® 

 доступным бОльшему количеству российских 

женщин, ожидающих ребенка. 

Проект осуществляется при финансовой поддержке Фонда развития промышленности (ФРП), 

Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Сколково.    Подробнее см.: Пресс-релиз от 

23.01.2017 г., а также Пресс-релиз от 05.04.2017. 

 

1 квартал 2017 года 

http://hsci.ru/news/tsentr_genetico_podpisal_kontrakt_s_roshe_diagnostics
http://hsci.ru/news/tsentr_genetico_podpisal_kontrakt_s_roshe_diagnostics
http://hsci.ru/news/90_rossiiskih_vrachei-genetikov_schitayut_issledovanie_dnk_budushchego_rebenka_po_krovi_beremennoi_zhenshchiny_effektivnym_instrumentom_prenatalnogo_skrininga
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В американском научном журнале опубликована статья о масштабном постмаркетинговом 

исследовании российского инновационного препарата Неоваскулген
®
 для лечения ишемии. 

В январе 2017 г. в американском научном журнале была опубликована статья о результатах 

международного постмаркетингового исследования безопасности и эффективного Неоваскулгена
®

 

на 210 пациентах в 33 медучреждениях России и Украины (American Journal of Cardiovascular 

Drugs:"ResultsofanInternationalPostmarketingSurveillanceStudyofpl-VEGF165 SafetyandEfficacyin 210 

PatientswithPeripheralArterialDisease"). 

Постмаркетинговое наблюдение проводилось с целью оценки безопасности и эффективности генной 

терапии у пациентов в рутинной практике. В исследование были включены  пациенты с II и III 

стадией ишемии нижних конечностей атеросклеротического генеза, и его результаты показали, 

что терапевтический эффект от применения Неоваскулгена
®

 наиболее значителен у пациентов с IIb 

и III стадией заболевания. Нежелательных, а также побочных эффектов, связанных с применением 

препарата, не зарегистрировано.    Подробнее см.: Пресс-релиз от 31.01.2017 

 

По решению ИСКЧ в 2017 году Неоваскулген
®
 стал дешевле в 2,5 раза. 

По распоряжению Правительства РФ № 2724-р. от 26 декабря 2015 г. разработанный ИСКЧ 

инновационный препарат Неоваскулген
®

 был включен в перечень ЖНВЛП, а в середине марта 2016 г. 

на него, соответственно, была зарегистрирована предельно допустимая отпускная цена от 

производителя – в размере 120 000 рублей без учета НДС.  Для пациента стоимость курса лечения 

препаратом (двукратное инъекционное введение) составляла, таким образом, 264 000 рублей.  

Цена на препарат обусловлена тем, что Неоваскулген
® 

 – препарат «первый в классе» и у него нет 

аналогов. Однако Компания ставит своей первой целью ускорение широкого внедрения 

Неоваскулгена
®

 в медицинскую практику и увеличение его доступности для пациентов. 

Поэтому, ориентируясь на текущие возможности государственного бюджета РФ в области 

здравоохранения, от которых зависит возможность госзакупок, и стремясь содействовать 

быстрейшему импортозамещению малоэффективных зарубежных препаратов предыдущего 

поколения путем расширения опыта и практики применения Неоваскулгена
®

, в конце января 2017 г. 

Совет директоров ИСКЧ принял решение снизить цену на препарат в 2,5 раза, так что в 2017 году 

курс лечения для пациента стал стоить менее 99 000 рублей.    Подробнее см.: Пресс-релиз от 

01.02.2017 г. 

 

Гемабанк
®
 и Центр Genetico

®
 запустили сервис для раннего выявления наследственных заболеваний 

у новорожденных. 

С 1 января 2017 г. Гемабанк
®

 запустил сервис неонатального скрининга «Гемаскрин», с помощью 

которого у новорожденного можно выявить самые распространенные в РФ наследственные 

заболевания, поддающиеся эффективной коррекции, а также их носительство. 

Генетическое тестирование новорожденных осуществляется на базе одноименной ДНК-панели 

«Гемаскрин», которая была разработана специалистами Центра Генетики и Репродуктивной 

Медицины «ГЕНЕТИКО» - дочерней компании ПАО «ИСКЧ». Панель «Гемаскрин» включает 

исследование мутаций в генах, ассоциированных с 19 моногенными наследственными заболеваниями, 

раннее выявление которых позволяет своевременно начать эффективную терапию, чтобы 

избежать грозных осложнений болезни, вплоть до полного предотвращения развития клинической 

симптоматики заболевания.  

Например, при заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ, для достижения результата 

достаточно подкорректировать диету или образ жизни, а также назначить имеющиеся сегодня 

современные препараты. Ранняя диагностика очень важна, поскольку зачастую у ребенка 

отсутствуют внешние симптомы или биохимические маркеры заболевания. Анализ ДНК ребенка 

позволяет сделать своевременный вывод о риске развития конкретной патологии и незамедлительно 

начать лечение при подтверждении диагноза.  Подробнее см.: Пресс-релиз от 17.02.2017 г. 

 

В Nature опубликована статья российских ученых, в т.ч. сотрудников ИСКЧ, о первом в мире 

пациенте, успешно прошедшем все этапы лечения генетического заболевания «синдром Швахмана-

Даймонда» новым высокотехнологичным методом с использованием пуповинной крови. 

В марте 2017 г. в международном журнале издательства Nature (Bone Marrow Transplantation) были 

опубликованы результаты работы российских ученых и врачей по внедрению инновационного метода 

лечения тяжелых наследственных заболеваний, совмещающего ПГД, ЭКО и трансплантацию СКПК 

(Bone Marrow Transplantation advance online publication 27 March 2017; doi: 10.1038/bmt.2017.46  - 

First experience of hematopoietic stem cell transplantation treatment of Shwachman–Diamond syndrome 

using unaffected HLA–matched sibling donor produced through preimplantation HLA typing). 

http://link.springer.com/article/10.1007/s40256-016-0210-3
http://link.springer.com/article/10.1007/s40256-016-0210-3
http://hsci.ru/news/v_amerikanskom_nauchnom_zhurnale_opublikovana_statya_o_rossiiskom_innovatsionnom_preparate_dlya_lecheniya_ishemii
http://hsci.ru/news/innovatsionnyi_rossiiskii_preparat_dlya_lecheniya_ishemii_iz_perechnya_zhnvlp_stanet_deshevle_2_5_raza
http://hsci.ru/news/innovatsionnyi_rossiiskii_preparat_dlya_lecheniya_ishemii_iz_perechnya_zhnvlp_stanet_deshevle_2_5_raza
http://hsci.ru/news/gemabank_i_tsentr_genetico_zapustili_servis_dlya_rannego_vyyavleniya_nasledstvennyh_zabolevanii_u_novorozhdennyh
http://www.nature.com/bmt/journal/vaop/ncurrent/full/bmt201746a.html
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ИСКЧ является организатором данного уникального проекта и разработчиком  метода лечения.  

Подробнее см.:  Пресс-релиз от 31.03.2017 г., а также пресс-релизы от 03.10.2016 г. и 14.07.2014 г. 

 

Март 2017 г. - установочная встреча медицинских организаций, на базе которых в 2017-2018 гг. 

пройдут клинические исследования применения Неоваскулгена
®
 для лечения синдрома 

диабетической стопы.  

Протокол исследования: № NeoFoot DiabTrial - 10-2014 ―Проспективное, слепое, многоцентровое, 

плацебо-контролируемое, рандомизированное, сравнительное клиническое исследование 

безопасности и эффективности препарата Неоваскулген». Исследование, в котором примут 

участие 99 пациентов, пройдет на базе следующих организаций: ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» (Москвы), Городская клиническая больница № 15 им. О. М. Филатова (Москва), 

Рязанский Государственный Медицинский Университет имени акад. И.П. Павлова, Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского, Кемеровская 

областная клиническая больница им. С.В. Беляева, Ростовский государственный медицинский 

университет, Больница Пущинского научного центра РАН.   Подробнее см.: Пресс-релиз от 

17.03.2017 г. 

 

2 квартал 2017 года 

Центр Генетики и Репродуктивной медицины «ГЕНЕТИКО» - дочерняя компания ПАО «ИСКЧ» -

открыл в Москве первую в РФ и СНГ специализированную лабораторию для проведения полного 

цикла высокоточного неинвазивного пренатального исследования Пренетикс по технологии 

компании Roche. 

Открытие лаборатории состоялось 7 июня 2017 года. Пренетикс - это неинвазивное пренатальное 

исследование ДНК плода по крови беременной женщины с целью выявления хромосомных аномалий. 

Данный тест дает возможность уже с 10 недели беременности безопасным и высокоточным 

способом оценить риск рождения ребенка с Синдромом Дауна и другими часто встречающимися 

хромосомными заболеваниями. Исследование Пренетикс имеет самую высокую достоверность среди 

других подобных исследований, что подтверждается результатами контролируемых клинических 

исследований, проведенных более чем на 23 000 женщин. В отличие от обычного скрининга 1 

триместра беременности, неинвазивное пренатальное исследование повышает частоту выявления 

хромосомных патологий, существенно снижает процент ложноположительных результатов, а, 

следовательно, снижает частоту неоправданного применения опасной для плода инвазивной 

диагностики. Ранее для проведения исследования Компания отправляла образцы ДНК в США, что 

существенно увеличивало его стоимость и сроки. Локализация производства теста в Москве 

значительно сокращает сроки его проведения, а также делает его финансово доступным бОльшему 

числу женщин, ожидающих ребенка. Подробнее см. пресс-релизы: Центр Genetico открыл в Москве 

лабораторию неинвазивного пренатального скрининга. 

В университете Майами стартовало клиническое исследование безопасности и эффективности 

использования стволовых клеток пупочного канатика и костного мозга для лечения 

метаболического синдрома. 

В рамках исследования стволовые клетки будут введены внутривенно 37 пациентам с 

метаболическим синдромом. Впоследствии, ученые оценят биохимические маркеры воспаления, 

липидный профиль, состояние сердца и сосудов и качество жизни пациентов до и после лечения. По 

словам директора Гемабанка
®

 А.В.Приходько в случае успешных клинических испытаний 

использование СК ПК для лечения метаболического синдрома позволит улучшить качество жизни 

миллионов людей по всему миру. Таким образом, хранящиеся в Гемабанке
®

 образцы СК ПК смогут 

применяться для лечения еще большего спектра заболеваний. 

 

3 квартал 2017 года 

 

В лаборатории Центра Генетики и Репродуктивной Медицины Genetico установлен 

высокопроизводительный прибор NovaSeq 6000 для проведения исследований генома человека. 

Это секвенатор последнего поколения от компании Illumina Inc. – мирового лидера в производстве 

продуктов и услуг для секвенирования, генотипирования и изучения экспрессии генов. Технологии 

Illumina позволяют исследователям осуществлять передовые генетические исследования, 

необходимые для медицины, геномики и протеомики. В Европе на сегодняшний день уже успешно 

функционируют 10 таких секвенаторов, в России два - в Центре Genetico и в Курчатовском 

Институте. Установка такого секвенатора позволит российским исследователям и медицинским 

http://hsci.ru/news/v_nature_opublikovana_statya_rossiiskih_uchenyh_o_lechenii_nasledstvennogo_zabolevaniya_s_pomoshchyu_pupovinnoi_krovi
http://hsci.ru/news/press-relizy/rebenok-spasitel_spas_sestru_ot_smertelnogo_nasledstvennogo_zabolevaniy
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/sindrom_diabeticheskoi_stopy_planiruyut_lechit_s_pomoshchyu_gennoi_terapii
http://hsci.ru/news/sindrom_diabeticheskoi_stopy_planiruyut_lechit_s_pomoshchyu_gennoi_terapii
http://hsci.ru/news/tsentr_genetico_otkryl_v_moskve_laboratoriyu_neinvazivnogo_prenatalnogo_skrininga
http://hsci.ru/news/tsentr_genetico_otkryl_v_moskve_laboratoriyu_neinvazivnogo_prenatalnogo_skrininga
http://hsci.ru/news/tsentr_genetico_otkryl_v_moskve_laboratoriyu_neinvazivnogo_prenatalnogo_skrininga
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организациям значительно сократить сроки проведения исследований генома человека и их 

стоимость. С внедрением NovaSeq 6000 компания Illumina прогнозирует снижение стоимости 

расшифровки генома в течение 10 лет до 100$. 

Ученые дочерней компании Института Стволовых Клеток Человека, резидента Сколково, ООО 

«НекстГен» представили результаты своей работы в Давосе на всемирном Конгрессе TERMIS-2017. 

В этом году конгресс проходил под названием «Персонализированные методы лечения в 

регенеративной медицине». Программа состояла из 340 устных докладов и 944 постерных сессий. 

Наибольшее количество докладов было посвящено лечению патологий опорно-двигательного 

аппарата, периферических нервов и спинного мозга, поражений кожи. Судя по тематике докладов, 

сегодня лидирующими направлениями в регенеративной медицине и тканевой инженерии являются 

разработка биоматериалов для регенерации тканей и «умной» доставки клеток и биологически 

активных веществ в зону дефекта, а также различные геннотерапевтические технологии. 

Коллектив компании НекстГен представил на Конгрессе доклад, посвященный разработке 

генактивированных матриксов - нового класса материалов для костной пластики и тканевой 

инженерии. Исследователи рассказали о результатах экспериментальных исследований 

разработанных ген-активированных материалов, как «универсальных», так и персонализированных. 

А также о первом клиническом опыте и о начале регистрационных клинических исследований, 

выполняющихся партнером компании НекстГен – ООО «Гистографт». 

Американская программа промышленного партнерства штата Мерилэнд (MIPS) выдала грант на 

исследования инновационной технологии, созданной российскими учѐными. 

Грант получили американская компания Artgen Inc. (www.artgeninc.com), одним из акционеров 

которой является Институт Стволовых Клеток Человека, и профессор Университета штата 

Мэриленд - Браджеш Лал. Грант получен на исследование методик оценки клинической 

эффективности геннотерапевтического препарата-кандидата, основанного на принципе 

терапевтического ангиогенеза. Исследования под руководством профессора Браджеша Лала будут 

направлены на разработку дополнительных визуальных критериев оценки состояния сосудистого 

русла и улучшения кровотока в ишемизированной конечности в результате неоваскуляризации 

(образования и роста коллатеральных сосудов). Полученные результаты в дальнейшем будут 

использованы для эффективного проведения клинических исследований и регистрации 

геннотерапевтического препарата-кандидата, стимулирующего лечебный рост сосудов. 

Центр Генетики и Репродуктивной Медицины Genetico запустил высокотехнологичную NGS-

лабораторию международного уровня и сделал более доступным по стоимости полноэкзомное 

секвенирование генома человека. 

В Центре Genetico начала работу современная NGS-лаборатория секвенирования следующего 

поколения, позволяющая радикально пересмотреть возможности расшифровки генома. В работу 

запущены новейшие приборы от компании Illumina, в том числе флагманский 

высокопроизводительный секвенатор NovaSeq 6000. По словам директора Центра Genetico, 

Дмитрия Богуславского: «В настоящее время наша лаборатория почти в 3 раза снизила стоимость 

исследования, с 90 до 37 тысяч рублей. И в 3 раза ускорила сроки расшифровки генома, вместо 90 

дней – 1 месяц». Официальное открытие NGS-лаборатории Центра Genetico для ученых, 

исследователей и разработчиков, с возможностью ознакомительного посещения Центра, 

состоится в конце октября 2017 года. 

 

4 квартал 2017 года 

 

ИСКЧ получил евразийский патент на инновационную технологию диагностики регенеративного 

потенциала кожи. 

Дочерняя компания ПАО «Институт Стволовых Клеток Человека», ООО «Витацел», резидент 

Фонда Сколково, получила евразийский патент на инновационную разработку в области 

регенеративной медицины: «Способы диагностики регенераторного и пролиферативного 

потенциала кожи пациента, а также компьютерная система для осуществления этих способов». 

Патент получен в рамках разработанной в ИСКЧ клеточной технологии персонализированного 

лечения кожи «SPRS-терапия».  

 

На национальном конгрессе по регенеративной медицине впервые вручена премия великого 

российского ученого А.А. Максимова. 

15-18 ноября в Москве, в МГУ им. Ломоносова, состоялся III Национальный Конгресс по 

http://www.artgeninc.com/
https://genetico.ru/price/uslugi-po-sevenirovaniyu
https://genetico.ru/price/uslugi-po-sevenirovaniyu
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регенеративной медицине. Форум собрал около 1200 специалистов - ведущих представителей 

научного сообщества, международных экспертов, врачей, организаторов здравоохранения, а также 

представителей индустрии, занимающихся практическими разработками в области регенеративной 

медицины. Во время работы конгресса прозвучало более 500 научных докладов, посвященных 

фундаментальным основам процессов регенерации и репарации, генной терапии, тканевой 

инженерии и новым биомедицинским клеточным продуктам. 

Лауреатом из категории молодых ученых стал Илья Ядигерович Бозо. Ему была вручена медаль А.А. 

Максимова за исследования в области разработки ген-активированного материала для костной 

пластики. По итогам Национального Конгресса научная публикация по данному материалу вошла в 

годовой российский ТОП наиболее значимых событий регенеративной медицины проходящего года. 

И.Я. Бозо является руководителем основанной в 2015 году Научно-исследовательской компании 

«Гистографт» - резидента Сколково в кластере биомедицинских технологий. Компания занимается 

разработкой и внедрением ген-активированных материалов для регенеративной медицины. 

 

Гемабанк судится с английским банком. 

ПАО «Институт Стволовых Клеток Человека» подал иск к Федеральной Антимонопольной Службе 

о признании недействительным решения от 21 сентября 2017 года, согласно которому Московское 

УФАС России отказало ИСКЧ в возбуждении дела относительно наличия в действиях ООО 

«Здоровье будущего» признаков нарушения закона № 135 - ФЗ «О Защите конкуренции». 

ИСКЧ является владельцем товарного знака «Гемабанк». При вводе слова «Гемабанк» в поисковике 

Google AdWords отображается реклама «Банк стволовых клеток в России – Мировой банк 

пуповинной крови», которая ведет на сайт другой компании ООО «Здоровье будущего»,  

представляющей интересы английского банка пуповинной крови Future Health. 

ИСКЧ посчитал действия ООО «Здоровье будущего» признаком недобросовестной конкуренции. 

Пользователи сети Интернет используют слово «Гемабанк» для поиска информации о конкретном 

банке персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови Гемабанк, принадлежащем 

ИСКЧ. Рекламодатель ООО «Здоровье будущего» использует слово «Гемабанк» для рекламы своих 

услуг и извлечения преимуществ, тем самым нарушая Закон о защите конкуренции. 

Московское УФАС, рассмотрев заявление ИСКЧ, не обнаружило в действиях ООО «Здоровье 

будущего» признаков нарушения Закона о защите конкуренции. И приняло решение об отказе в 

возбуждении дела, посчитав, что «использование слова «Гемабанк», аналогичного 

зарегистрированному словесному товарному знаку, в качестве ключевого слова для поиска в сети 

Интернет не может быть приравнено к использованию товарного знака». 

ИСКЧ с выводами УФАС не согласился и обратился с иском в Арбитражный суд города Москвы. 

 

1 квартал 2018 года 

 

Генная терапия официально включена в российскую номенклатуру медицинских услуг 

1 января 2018года вступил в силу Приказ Минздрава РФ № 804 Н «Об утверждении номенклатуры 

медицинских услуг». В новую номенклатуру медицинских услуг включен инновационный метод лечения 

сосудистых заболеваний с использованием генной терапии. Код: А25.12.001.001 "Назначение 

лекарственной терапии с применением дезоксирибонуклеиновой кислоты плазмидной 

[сверхскрученной кольцевой двуцепочечной] при заболеваниях периферических артерий". 

Речь идет о терапевтическом ангиогенезе - лечебном росте сосудов. Метод основан на введении 

пациентам плазмидной ДНК, с человеческим геном VEGF 165, кодирующим синтез фактора роста 

эндотелия сосудов, и стимулирующим рост сосудов. 

Новый подход в лечении ишемии успешно применяется в российском практическом здравоохранении 

с 2012 года, когда на рынок вышел «первый в классе» препарат с таким принципом действия 

(Неоваскулген), разработанный в Институте Стволовых Клеток Человека. 

 

Ученые научились размножать клетки пуповинной крови 

В конце 2017 года американская биотехнологическая компания Magenta Therapeutics 

представила отчет о результатах второй фазы клинических исследований по размножению 

стволовых клеток пуповинной крови с помощью препарата MGTA-456. Ученым удалось не только 

увеличить количество стволовых клеток пуповинной крови в одном образце более чем в 300 раз, но 

также успешно применить их для лечения 18-ти пациентов с онкогематологическими 

заболеваниями. 

«В настоящее время проходит несколько клинических исследований по изучению безопасности и 

эффективности методики культуральной экспансии клеток пуповинной крови для расширения их 

https://www.magentatx.com/press-releases/expanded-stem-cell-product-mgta-456-engrafts-in-100-percent-of-patients/
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сферы применения, - комментирует новость Александр Приходько, директор российского банка 

стволовых клеток Гемабанка. Способность в 300 раз увеличивать количество гемопоэтических 

стволовых клеток в одном образце крови имеет огромный потенциал для решения проблемы малых 

доз стволовых клеток пуповинной крови». 

 

Восстанавливать нервные клетки поможет генная терапия 

Дочерняя компания Института Стволовых Клеток Человека ООО «НекстГен» получила патент на 

изобретение «Способ индукции регенерации периферического нерва» (№ 2639175). Изобретение 

относится к регенеративной медицине и генной терапии. Преимущественная область его 

применения - нейрохирургия и травматология, лечение травм периферических нервов. 

Специалисты компании НекстГен разработали несколько геннотерапевтических конструкций и 

провели экспериментальные исследования, которые показали, что наилучшие результаты в 

восстановлении поврежденного нерва показывает кольцевая ДНК (плазмида), кодирующая фактор 

роста - VEGF 165. Эффективность ее применения была доказана также в ходе клинического 

применения. 

По словам медицинского директора НекстГен Сергея Радаева: ―Эта работа является большим 

заделом на будущее с очень радужными перспективами. В остром периоде травмы применение 

рассматриваемой методики позволит снизить сроки лечения и реабилитации больных, а также 

позволит достичь большей степени компенсации пораженной функции конечности вплоть до ее 

полного и быстрого восстановления. В отдаленном же периоде мы сможем вернуть человеку 

чувствительность и движения, которые были им утрачены, т.е. повысить качество жизни, 

уменьшить степень инвалидизации, а в лучшем случае – дать возможность человеку вернуться к 

полноценной трудовой жизни. Работы будут продолжены в направлении разработки оптимальных 

методик применения [препарата] для лечения поражений периферических нервов в зависимости от 

их давности». 

 

Центр Genetico и лаборатория клинической биоинформатики подписали договор о сотрудничестве 

Центр Генетики и Репродуктивной Медицины Genetico и Лаборатория клинической 

биоинформатики будут сотрудничать в сфере интерпретации генетической информации, с целью 

постановки точного диагноза пациентам с наследственными заболеваниями, в том числе со сложно 

дифференцируемыми синдромами, а также при полноэкзомном скрининге здоровых людей на 

носительство патогенных мутаций. 

Соответствующий договор был подписан в Москве 16 марта 2018 года. Подписи под документом 

поставили директор Центра Genetico Дмитрий Богуславский и руководитель Лаборатории 

клинической биоинформатики Федор Коновалов. В 2017 году Центр Genetico открыл лабораторию 

секвенирования генома международного уровня для внедрения в практику здравоохранения 

инновационных методов скрининга и диагностики, и применения секвенирования в клинических и 

медицинских целях. Лаборатория оснащена новейшими высокопроизводительными секвенаторами и 

роботизированным оборудованием последнего поколения и позволяет осуществлять передовые 

генетические исследования, необходимые для медицины, геномики и протеомики. 

Лаборатория клинической биоинформатики специализируется на тщательной и глубокой 

интерпретации данных секвенирования экзомов, геномов и генных панелей. Эксперты лаборатории 

обладают опытом успешного анализа тысяч клинических случаев, благодаря которому врачи ставят 

точный диагноз множеству пациентов с редкими наследственными заболеваниями. 

 

Разработки Института Стволовых Клеток Человека вошли в «100 лучших изобретений России» 

Изобретения дочерней компании Института Стволовых Клеток Человека, ООО «НекстГен» вошли 

в список Роспатента «100 лучших изобретений России» за 2017 год. 

В список «100 лучших изобретений России» вошли 2 запатентованных изобретения компании в 

области генной инженерии и медицины: 

 Патент «Кодон-оптимизированная рекомбинантная плазмида, способ стимуляции 

регенерации периферического нерва, способ лечения поврежденного нерва человека». 

 Патент «Способ создания персонализированного ген-активированного имплантата для 

регенерации костной ткани». 

 

2 квартал 2018 года 

 

Лаборатория Genetico стала центром коллективного пользования фонда Сколково 

Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «Genetico» получил аккредитацию Фонда Сколково 

http://www.fips.ru/sitedocs/100_best_2017.pdf
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как Центр Коллективного Пользования (ЦКП). 

Согласно подписанному с Фондом Сколково договору, Центр Genetico будет предоставлять 

резидентам Биомедицинского кластера услуги по секвенированию генома (NGS), анализу единичных 

клеток и их специфической активности, хромосомному микроматричному анализу, а также 

проводить генетические исследования по поиску мутаций и биоинформатические исследования. 

Для оплаты услуг ЦКП «Genetico» резиденты могут воспользоваться микрогрантами Фонда 

Сколково на общую сумму до 4 млн. рублей в год. 

 

Результаты 5-летнего применения генной терапии для лечения ишемии опубликованы в 

международном журнале 

В июле 2018 года в журнале Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease (Достижения в лечении 

сердечно-сосудистых заболеваний) опубликована статья российских специалистов о результатах 5-

летнего исследования эффективности лечения ишемии методом генной терапии. 

Речь идет о терапевтическом ангиогенезе - стимуляции роста сосудов, взамен утраченых. Метод 

основан на введении пациентам плазмидной ДНК с человеческим геном vegf 165, продукт которого 

стимулирует рост сосудов. 

5-летние исследования проводились с целью оценки долгосрочной безопасности и эффективности 

генной терапии у пациентов с ишемией нижних конечностей. 

Согласно полученным данным, у пациентов в группе лечения, по сравнению с контрольной группой, 

генная терапия увеличивает число проходимых капилляров и улучшает кровоснабжение в 

ишемизированных тканях, значительно увеличивает основной клинический показатель - дистанцию 

безболевой ходьбы (почти в 4 раза) и снижает риски ампутации конечности. Побочных эффектов 

зарегистрировано не было. Терапевтический эффект генной терапии сохраняется в течение 5 лет. 

При этом результат терапии достигает пика на 3-й год, затем наблюдается постепенное 

снижение терапевтического эффекта, что, по мнению специалистов, свидельствует о 

необходимости продолжения исследований по уточнению дозозависимого эффекта в клинической 

практике. 

В российском практическом здравоохранении терапевтический ангиогенез в лечении ишемии 

успешно применяется с 2012 года, когда на рынок вышел «первый в классе» препарат с таким 

принципом действия - «Неоваскулген», разработанный в Институте Стволовых Клеток Человека. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, г. Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, Российская 

Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1 

Телефон: +7 (495) 646-80-76 

Факс: +7 (495) 646-80-76 

Адрес электронной почты: moscow@gemabank.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.hsci.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814. 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Директор по связям с инвесторами 

Адрес нахождения подразделения: 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2 

Телефон: +7 (495) 646-80-76 (доб.180) 

Факс: +7 (495) 646-80-76 

Адрес электронной почты: ssamoylova@hsci.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/kontakty 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7702508905 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной: 

 

Коды ОКВЭД 

86.90.9 

 

Коды ОКВЭД 

21.1 

46.1 

46.46 

47.73 

58.11 

58.14 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Услуга выделения, криоконсервации и долгосрочного персонального 

хранения стволовых клеток пуповинной крови, предоставляемая Гемабанком® 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

27 324  19 477 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

43,64 37,65 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений: 

Снижение доходов, отраженных в финансовой отчетности ПАО «ИСКЧ», от услуги выделения, 

криоконсервации и долгосрочного персонального хранения СК ПК, предоставляемой Гемабанком
®
, во 

2 квартале 2018 г. по сравнению со 2 кварталом 2017 г. (-29%) вызвано формальными причинами, 

которые заключаются в следующем: 

В октябре 2014 г. была учреждена 100%-я дочерняя компания ПАО «ИСКЧ» ООО «ММЦБ» 

(Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов), цель создания 

которой – выделение бизнеса персонального банкирования СК ПК в отдельное юридическое лицо для 

более эффективного управления Гемабанком
®
, а также для использования государственных льгот 

по налогообложению для медицинских компаний. Перевод в ММЦБ деятельности Гемабанка
®
 

начался с 1 октября 2015 г., причем вся чистая прибыль ММЦБ с 2016 г. распределяется 

материнской компании – ПАО «ИСКЧ». В связи с переводом деятельности Гемабанка
®
 в дочернюю 

компанию идет перезаключение клиентских договоров на вновь созданную базу, и после его 

окончания в выручке ООО «ММЦБ» будут отражаться доходы как от выделения и 

криоконсервации СК ПК по новым договорам, так и поступления от долгосрочного хранения всех 

образцов СК ПК в Гемабанке
®
 - как новых, так и старых. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Реализация лекарственного препарата Неоваскулген
®
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Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

10 017 3 262 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

16,00 6,30 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений: 

Доходы от реализации Неоваскулгена
®
 за 6 месяцев 2018 года снизились в 3 раза по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года. 

Снижение доходов от реализации препарата связано с тем, что у Компании стояла задача 

перенести регистрационное удостоверение, лицензию и продажи препарата на дочернюю 

компанию ООО «НекстГен», владеющую правами на препарат. Ранее ООО «НекстГен» поручила 

деятельность по коммерциализации препарата ПАО «ИСКЧ». Во время мероприятий по переносу 

регистрационного удостоверения и получения лицензии и договора на контактное производство 

возникли задержки в производстве новых партий препарата, которые были устранены к концу 

первого полугодия 2018 года. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Клеточный сервис SPRS-терапия* 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

20 295 20 345 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

32,41 39,32 

* комплекс персонализированных лечебно-диагностических процедур для восстановления кожи с признаками 

возрастных и иных структурных изменений на основе инновационной медицинской технологии применения 

аутологичных дермальных фибробластов (услуга включает проведение диагностики состояния кожи пациента, 

курс терапии с использованием клеточного препарата, содержащего собственные дермальные фибробласты, а 
также долгосрочное хранение культуры аутофибробластов кожи в криобанке) 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений: 

По итогам 2 квартала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года изменение 

выручки по данному виду деятельности составило менее 10%.  

Общая структура себестоимости эмитента: 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 8,93 10,64 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0,03 0,03 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

21,92 34,82 

Топливо, % 0,65 0,81 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 9,53 10,46 

Проценты по кредитам, % % 0 0 

Арендная плата, % % 5,54 7,97 

Отчисления на социальные нужды, % 2,80 3,09 

Амортизация основных средств, % 4,69 8,41 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 
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Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Прочие затраты, %   

  амортизация по нематериальным активам, % 0,02 0,03 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное: реализация медицинского оборудования, обслуживание 

криооборудования, ремонт основных средств, доступ в 

интернет, расходы на сотовую связь, расходы на 

командировки, транспортные расходы, расходы по 

эксплуатации автотранспорта, консультационные услуги, 

правовое сопровождение, расходы на использование 

интеллектуальной собственности, программное обеспечение, 

расходы на издательство, расходы по производству и 

реализации лекарственного средства Неоваскулген , почтово-

телеграфные расходы,, % 

45,89 23,74 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100,00 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

71,24 108,75 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг):  

Компания продолжает работу над продвижением на рынке РФ постоянно расширяющейся 

линейки услуг Центра генетики и репродуктивной медицины Genetico
®
, доходы от которых 

демонстрируют многократный рост третий год подряд. Первые сервисы проекта Genetico были 

запущены в 2013 году. 

Предоставление данных услуг осуществляется ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» - «Центр Генетики и 

Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (до 26 октября 2015 г. компания называлась ООО «ЦГРМ 

ИСКЧ») – дочерней компанией ПАО «ИСКЧ», специально созданной в октябре 2012 г. для 

осуществления деятельности ИСКЧ по проведению исследований и разработок и внедрению их 

результатов в практическое здравоохранение. Коммерциализация результатов НИОКР происходит 

посредством оказания медицинских услуг (в т.ч. в целях использования государственных льгот по 

налогообложению). Во исполнение подписанного с ИСКЧ инвестсоглашения по совместному 

финансированию развития в РФ проекта Genetico
®
 (февраль 2014 г.) вторым участником компании 

является Биофонд РВК (20,01% на текущий момент – с 10 апреля 2017 г.). С 2015 г. ЦГРМ 

«ГЕНЕТИКО» является резидентом «Сколково». 

Проект Genetico
®
 – социально-значимый проект ИСКЧ, осуществляемый с целью развития 

персонализированной медицины в области диагностики и профилактики наследственных 

заболеваний и генетически обусловленных репродуктивных патологий. В рамках проекта также 

осуществляется деятельность Репробанка
® 

– банка репродуктивных клеток человека, 

предоставляющего услуги их персонального хранения и донации. 

Проект осуществляется на базе нового лабораторно-производственного комплекса ИСКЧ, 

открытого в 2013 году в Москве. Входящая в его состав Лаборатория молекулярной генетики на 

сегодняшний день является уникальной: она  состоит из Лаборатории микрочипов, Лаборатории 

NGS и Лаборатории генотипирования, которые проводят медико-генетические исследования на 

основе технологий различной сложности, обладая всеми видами применяемого для этого 

современного оборудования. 

Продукты и услуги проекта Genetico охватывают потребности всего репродуктивного цикла (от 

периода планирования беременности до первого года жизни новорожденного), что сокращает 

затраты и повышает качество услуг и привлекательность для клиента. 

Основными направлениями деятельности Центра генетики и репродуктивной медицины Genetico
®
 

сегодня являются: 
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 Оказание линейки услуг медико-генетических исследований и консультирования с целью раннего 

выявления и профилактики наследственных заболеваний, а также патологий с генетической 

составляющей, в т.ч. в репродуктивной сфере (сервисы Лаборатории молекулярной генетики): 

НИПТ (Prenetix® / Harmony™ Prenatal Test) – неинвазивное пренатальное исследование хромосомных 

патологий плода по крови беременной женщины (возможность уже с 10 недели беременности безопасным 

и высокоточным способом оценить риск рождения ребенка с Синдромом Дауна и другими часто 

встречающимися хромосомными заболеваниями): www.prenetix.ru. 

Неинвазивное пренатальное исследование, которое проводится на базе технологии американской компании 

Аriosa Diagnostics, c 2015 года принадлежащей Roche – Harmony™ Prenatal Test – на сегодняшний день, по 

данным международных экспертов и результатам обширных клинических исследований с участием более 

23 000 женщин, является самым достоверным.  

С конца 2013 г. Центр Genetico® предлагал данную услугу на российском рынке под брендом Prenetix® в 

качестве send-out теста – кровь отправлялась для анализа в США. Осенью 2016 года  ООО «ЦГРМ 

«ГЕНЕТИКО» и компания Roсhe Diagnostics подписали контракт на поставку оборудования, и с середины 

2017 года, осуществив трансфер технологии и локализацию производства в Москве, лаборатория Центра 

Genetico® станет первой в РФ и СНГ, оснащенной компанией Rосhe для проведения высокоточного 

неинвазивного пренатального исследования Harmony.  

Открытие лаборатории в Москве позволит сократить сроки проведения исследования и сделать его 

доступным большему количеству российских женщин, ожидающих ребенка. Проект осуществляется при 

финансовой поддержке ФРП. 

Подробнее см.: Пресс-релиз от 23.01.2017 г , Пресс-релиз от 05.04.2017. 

ПГТ А/М – преимплантационный генетический тест / преимплантационная генетическая диагностика 

эмбрионов на хромосомные аномалии / моногенные наследственные заболевания в цикле ЭКО (для 

определения, какие из эмбрионов могут быть рекомендованы для переноса в полость матки): 

http://genetico.ru/price/pgd-hromosomnyih-zabolevaniy, http://genetico.ru/price/pgd-monogennyih-zabolevaniy.  

ПГД-лаборатория ИСКЧ была создана в сотрудничестве с пионером и мировым лидером в данной области 

– Институтом Репродуктивной Генетики (Reproductive Genetics Institute), США, и является крупнейшей в 

РФ по количеству пациентов.  

В лаборатории используется широкий арсенал методов и новейших технологий, отвечающий современным 

требованиям полноты, информативности и надежности анализа применительно к любому случаю, когда 

необходима преимплантационное генетическое исследование: во избежание риска рождения ребенка, 

страдающего тяжелым наследственным заболеванием, хромосомными патологиями (например, синдром 

Дауна), для повышения результативности ЭКО (снижения рисков невынашивания беременности - 

внутриутробной смерти плода по причине наличия хромосомных нарушений), для обеспечения рождения 

ребенка, который сможет стать подходящим донором гемопоэтических стволовых клеток для лечения 

больного наследственным заболеванием старшего брата/сестры (ИСКЧ - организатор первого кейса и 

разработчик метода лечения в России, подробнее см.:  Пресс-релиз от 31.03.2017 г., а также пресс-релизы 

от  03.10.2016 г. и 14.07.2014 г.) и др. 

 

Прочие диагностические панели и тесты на отдельные категории и случаи социально-значимых 

заболеваний, а также генетически обусловленных патологических состояний, в т.ч. в репродуктивной 

сфере; расшифровка генома человека и его интерпретация на основе методов NGS (в т.ч. с целью поиска 

причин заболеваний на генном уровне и, следовательно, лучшей их диагностики /особенно в сложных 

случаях/ и более четкого подбора действенной терапии, а также с целью персонализированного 

исследования генетических особенностей организма) и др.  

‒ Неонатальный скрининг (для новорожденных) – в целях раннего выявления и профилактики 

широкого ряда наиболее распространенных наследственных заболеваний, которые поддаются 

эффективной коррекции. С 1 января 2017 г. запущена услуга неонатального скрининга «Гемаскрин», 

включающая исследование мутаций в генах, ассоциированных с 19 моногенными наследственными 

заболеваниями, обнаружение которых на ранней стадии позволяет своевременно начать 

эффективную терапию, чтобы избежать грозных осложнений, вплоть до полного предотвращения 

развития клинической симптоматики. Ранняя диагностика очень важна, поскольку зачастую у 

ребенка отсутствуют внешние симптомы или биохимические маркеры заболевания. 

‒ Генетические причины бесплодия; проблемы невынашивания и осложнений беременности. 

‒ Преконцепционный скрининг – для минимизации риска рождения больного ребенка у пар, 

планирующих деторождение, проводится выявление скрытого носительства мутаций в генах, 

определяющих развитие тяжелых, в том числе несовместимых с жизнью, наследственных 

заболеваний. В случае выявления носительства наследственных заболеваний у будущих родителей, 

риск развития патологии у потомства можно предупредить с помощью вспомогательных 

репродуктивных технологий, проведя ЭКО с ПГД. 

‒ Онкогенетика - выявление генетической предрасположенности к раку молочной железы и/или 

яичников, а также профилактика других наследственных форм онкозаболеваний. 

‒ Фармакогенетика - для подбора действенной терапии (в т.ч. в области лечения сердечно-

сосудистных заболеваний, а также для выбора таргетной химиотерапии при онкологии, где 

действенность препаратов зависит от генетики опухоли). 

‒ Биоинформатика – геномный анализ на основе методов NGS (особенно для диагностики сложных 

http://www.prenetix.ru/
http://hsci.ru/news/tsentr_genetico_podpisal_kontrakt_s_roshe_diagnostics
http://hsci.ru/news/90_rossiiskih_vrachei-genetikov_schitayut_issledovanie_dnk_budushchego_rebenka_po_krovi_beremennoi_zhenshchiny_effektivnym_instrumentom_prenatalnogo_skrininga
http://genetico.ru/price/pgd-hromosomnyih-zabolevaniy
http://genetico.ru/price/pgd-monogennyih-zabolevaniy
http://hsci.ru/news/v_nature_opublikovana_statya_rossiiskih_uchenyh_o_lechenii_nasledstvennogo_zabolevaniya_s_pomoshchyu_pupovinnoi_krovi
http://hsci.ru/news/press-relizy/rebenok-spasitel_spas_sestru_ot_smertelnogo_nasledstvennogo_zabolevaniy
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://gemabank.ru/nashi-uslugi/neonatalnyiy-skrining-gemaskrin
http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/onkogenetika
http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/bioinformatika
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случаев наследственных заболеваний, верификации диагноза, более четкого подбора действенной 

терапии). 

 развитие сервисов Репробанка
®
 – банка репродуктивных клеток и тканей (персональное 

хранение, донация сперматозоидов и яйцеклеток).  

Репробанк
®
 начал работу в 3 квартале 2013 г. с сервисов по продаже образцов донорской спермы, в 

т.ч. из коллекции одного из крупнейших мировых банков спермы - California Cryobank (США), а 

также по персональному хранению спермы в целях биострахования. С конца 2015 г. Репробанк
®
 

предоставляет уже полный спектр услуг: донорство как сперматозоидов, так и яйцеклеток, а 

также их персональное хранение в целях биострахования.  

Репробанк
®
 является крупнейшим в России банком репродуктивных клеток человека, независимым 

от клиник ЭКО. 

Банкирование репродуктивных клеток и тканей производится с целью биострахования / сохранения 

репродуктивных функций человека: 

 Услуги банка персонального хранения репродуктивных клеток/тканей 

 Услуги донорского банка (донация сперматозоидов/яйцеклеток) 

Банк персонального хранения (начало продаж – 3 кв. 2013 г. (персональное сохранение спермы с целью 

биострахования); 1 кв. 2015 г. (персональное хранение яйцеклеток)) 

Сохранение репродуктивных тканей человека (спермы, яйцеклеток) — в первую очередь, для онкологических 

больных репродуктивного возраста, которым предстоит высокодозная химио- и радиотерапия, либо удаление 

органов, ответственных за репродуктивную функцию. Такое биострахование будет направлено на то, чтобы 

сохранить репродуктивную функцию пациента, которая может быть утеряна в результате лечения 

основного заболевания.  

Также предусмотрена услуга добровольного сохранения сперматозоидов для здоровых мужчин с целью 

возможности иметь детей в позднем возрасте, и услуга добровольного сохранения яйцеклеток для здоровых 

женщин, которые в связи с карьерой либо по иным причинам планируют беременность после 30-35 лет. Такая 

услуга даcт женщине возможность с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родить ребенка 

в более позднем возрасте и избежать рисков бесплодия.  

Донорский банк (начало продаж – 3 кв. 2013 г. (банк спермы); 4 кв. 2015 г. (банк яйцеклеток))  

В рамках проекта ИСКЧ организует весь необходимый процессинг отбора, заморозки и хранения донорского 

репродуктивного материала с целью предоставления репродуктивных клеток парам, страдающим 

бесплодием. При этом все доноры перед помещением их биоматериала в банк проходят строгий медицинский 

отбор и исследование на носительство генетических мутаций. Кроме набора собственных доноров, в рамках 

договора о дистрибуции, Репробанк® предлагает доступ к образцам одного из крупнейших международных 

банков спермы – California Cryobank (CША). 

 

Доходы от услуг генетических исследований и консультирования, а также Репробанка
®
, 

отраженные в выручке по РСБУ ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» - дочерней компании ПАО «ИСКЧ», 

составили за 1 квартал 2017 года 42 млн. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года на 35%; доходы от данных услуг, отраженные в консолидированной 

отчетности ИСКЧ по МСФО за 2017 год, составили 210,964 млн. рублей, увеличившись по 

сравнению с 2016 годом на 48,6%. 

Сервисы, обеспечившие большую часть доходов по итогам отчетного периода - 

преимплатационная генетическая диагностика и  неинвазивное пренатальное исследование. 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

1) федеральный закон  "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

2) приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н "Об утверждении положения о ведении бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации"; 

3) приказ Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н "Об утверждении положения по бухгалтерскому 

учету  "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99); 

4) приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"; 

5) учетная политика эмитента. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2018 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья): Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров (сырья), не имеется. 

http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/reproduktivnyi-bank
http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/neinvazivnaya_prenatalnaya_diagnostika
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года: Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода не было. 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники: Импортные поставки отсутствуют. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Разрешения (лицензии), выданные ПАО «ИСКЧ»: 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ФС № 2009/380 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на применение новой медицинской технологии 

«Забор, транспортировка, выделение, культивирование, криоконсервирование и хранение 

фиброплатоподобных клеток пупочного канатика для аллогенной трансплантации» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.11.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ФС № 2009/382 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на применение новой медицинской технологии 

«Забор, транспортировка, выделение, культивирование, криоконсервирование и хранение 

мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани для аутологичной и аллогенной 

трансплантации» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.11.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ФС № 2008/280 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на применение новой медицинской технологии 

«Забор, транспортировка, выделение, культивирование, криоконсервирование и хранение 

фибробластоподобных и эндотелиальных клеток пупочного канатика» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ФС № 2009/398 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на применение новой медицинской технологии 

«Забор, транспортировка, выделение, культивирование, криоконсервирование,  хранение и 

использование аутологичных фибробластов для коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2010 
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ФС № 2008/267 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на применение новой медицинской технологии 

«Способ получения и криоконсервации ядросодержащих клеток пуповинной крови» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ:   ФС № 2010/419 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на применение новой медицинской технологии 

«Забор, транспортировка, выделение, культивирование, криоконсервация, хранение и клиническое 

применение фибропластов слизистой оболочки полости рта человека для лечения пациентов с 

рецессиями и дефицитом слизистой оболочки в области зубов и зубных имплантов» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.12.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент здравоохранения города  Москвы 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ЛО-77-01-015068 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: при оказании первичной, в том числе 

доврачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичный специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: косметологии. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ФС-99-01-007924 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление медицинской помощи. При 

осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по: применению клеточных 

технологий. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.03.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно 

 

Разрешения (лицензии) выданные дочерней компании ПАО «ИСКЧ» - ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 

(до 26 октября 2015 г. именовалось ООО «ЦГРМ ИСКЧ»)  

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент здравоохранения города Москвы 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ЛО-77-01-015993  

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление медицинской деятельности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.05.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент здравоохранения города Москвы 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ:  ЛО-77-01-015993  

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: в г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1: при оказании 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому 

делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных 

органов; клинической лабораторной диагностике; лабораторной генетике; медицинской генетике; 

транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.05.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно 

 

Разрешения (лицензии) выданные дочерней компании ПАО «ИСКЧ» - ООО «ММЦБ» 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент здравоохранения города Москвы, Правительство Москвы 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ЛО-77-01-010570 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской 

генетике. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: забору 

гемопоэтических стволовых клеток, сестринскому делу, терапии; при оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: транспортировке 

гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, хранению гемопоэтических стволовых 

клеток и костного мозга. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.07.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НекстГен» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НекстГен» 

Место нахождения: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1 
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ИНН: 7702582225 

ОГРН: 1057748796632 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 3,09% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 3,09% 

Описание основного вида деятельности общества: Основной сферой деятельности компании ООО 

«НекстГен» являются научные исследования, разработки и их внедрение в области генной терапии, 

разработка методов лечения заболеваний с помощью геннотерапевтических препаратов и метода 

терапевтического ангиогенеза, разработка методов профилактики и лечения наследственных 

заболеваний, а также патологий с генетической составляющей. Обладатель IP, резидент 

«Сколково». 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Черных Игорь Викторович 0 0 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория 

Клеточных Технологий» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛКТ» 

Место нахождения: 127051, Россия, город Москва, Малый Сухаревский пер.,  9, стр. 1, пом.1 

ИНН: 7702637675 

ОГРН: 5077746455090 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 75% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук. ООО «ЛКТ» осуществляет научно-исследовательские работы в 

области клеточных и генных технологий, разработку новых методов лечения и, в дальнейшем, 

внедрение этих методов в клиническую практику. Обладатель IP (компания владеет рядом 

патентов, в т.ч. связанных с Неоваскугеном
®
, а также по перспективным направлениям, включая 

тенхнологию создания плюрипотентных клеток). 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.  

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля участия 

лица в 

Доля 

принадлежащих 
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уставном 

капитале 

эмитента, % 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Приходько Александр Викторович 1,63 1,63 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Витацел» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Витацел» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7702718652 

ОГРН: 1097746684595 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 60% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук. ООО «Витацел» позволяет проводить научно-

исследовательские работы в области клеточных технологий, разработку новых методов лечения и, 

в дальнейшем, внедрение этих методов в клиническую практику. (ООО "Витацел" – разработчик 

клеточных и тканеинженерных технологий в области регенеративной медицины. Компания 

разработала инновационную технологию применения собственных дермальных фибробластов для 

коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи (SPRS-терапия
®
). 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Зорин Вадим Леонидович 0,04 0,04 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Крионикс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Крионикс» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

ИНН: 7801229902 

ОГРН: 1037800053642 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 70,31% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 70,31% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: АО "Крионикс" осуществляет деятельность в 

области биотехнологии, фармакологии и медицины - разработка и регистрация инновационных 

препаратов и оказание высокотехнологичных медицинских услуг.  Компания «Крионикс» является 
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давним партнѐром ИСКЧ, представлявшим услуги Гемабанка® в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. Также АО "Крионикс", наряду с ПАО "ИСКЧ", является участником ООО 

"АйсГен 2". 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Наумова-Беляева Виктория Анатольевна 0 0 

Халилулина Эльмира Медихатовна 0 0 

Потапов Иван Викторович 0 0 

Деев Роман Вадимович (председатель) 0,39 0,39 

Алютова Надежда Ильинична 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества:  

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации. 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток 

Человека» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ИСКЧ" 

Место нахождения: РФ, г. Москва 

ИНН: 7702508905 

ОГРН: 1037789001315 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики 

и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 

Место нахождения: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1 

ИНН: 7736650850 

ОГРН: 1127747086543 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 79,99% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: Оказание медицинских услуг. ООО «ЦГРМ 

«ГЕНЕТИКО» создано в октябре 2012 г. для осуществления деятельности ИСКЧ по проведению 

исследований и разработок и внедрению их результатов в практическое здравоохранение. 

Коммерциализация результатов НИОКР происходит посредством оказания медицинских услуг (в 

т.ч. в целях использования государственных льгот по налогообложению). С 2013 г. компания 

предоставляет линейку услуг медико-генетической лаборатории Genentico
®
 (генетические 

исследования и консультирование), а также сервисы Репробанка
®
 - банка репродуктивных клеток и 
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тканей. Во исполнение подписанного с ИСКЧ инвестсоглашения по совместному финансированию 

развития в РФ проекта Genetico® (февраль 2014 г.) вторым участником компании является 

Биофонд РВК. По состоянию на 31 марта 2017 г. доля ООО "Биофонд РВК" в ООО «ЦГРМ 

«ГЕНЕТИКО» составляла 26,92%. В результате осуществления сторонами очередного раунда 

финансирования проекта,  с 10 апреля 2017 г. доля ООО «Биофонд РВК» в ООО «ЦГРМ 

«ГЕНЕТИКО» составляет 20,01%, а доля ПАО «ИСКЧ» - 79,99%. C 2015 года ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" 

является резидентом «Сколково». 

Общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано под фирменным 

наименованием ООО «ЦГРМ ИСКЧ», впоследствии измененное на ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (с 

26.10.2015). 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Исаев Артур Александрович (председатель) 0 0 

Приходько Александр Викторович 1,63 1,63 

Волынчик Кирилл Евгеньевич 0 0 

Матиас Владимир Михайлович 0 0 

Ходова Анастасия Владимировна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Богуславский Дмитрий Эдгардович 0 0 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ММЦБ» 

Место нахождения: РФ, 119333, г. Москва, Губкина 3 корп. 1 

ИНН: 7736682161 

ОГРН: 5147746166838 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: прочая деятельность по охране здоровья. Компания 

создана в октябре 2014 г. для реализации деятельности ИСКЧ по банкированию гемопоэтических 

СК ПК и других ценных биоматериалов (для более эффективного управления Гемабанком
®
 и в целях 

использования государственных льгот по налогообложению медицинских компаний). Перевод туда 

деятельности Гемабанка
®
 начался с 4 квартала 2015 г. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Приходько Александр Викторович 1,63 1,63 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НВГ-кардио» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НВГ-кардио» 

Место нахождения: РФ, г. Новосибирск  

ИНН: 5408003590 

ОГРН: 1155476058430 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 65% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук (в частности - НИОКР с целью внедрения инновационных 

геннотерапевтических препаратов для лечения сердечно-сосудистой патологии). 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества: 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Плакса Игорь Леонидович 0 0 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ангиогенезис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ангиогенезис» 

Место нахождения: г. Москва  

ИНН: 7731328689 

ОГРН: 1167746871270 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 67% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: Научные исследования и разработки в области 
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естественных и технических наук (в частности - НИОКР с целью внедрения инновационных 

геннотерапевтических препаратов для лечения сердечно-сосудистой патологии). 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Плакса Игорь Леонидович 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Репролаб» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Репролаб» 

Место нахождения: РФ, г. Москва 

ИНН: 7736297642 

ОГРН: 1177746381515 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право (косвенное) распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем 

органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 67% 

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ПАО «ИСКЧ» принадлежит 

79,99% ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» принадлежит 100% ООО 

«Репролаб» 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области медицины, научные 

исследования и разработки в области естественных и технических наук 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Чоговадзе Автандил Георгиевич 0 0 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен 2» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйсГен 2» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7736314915 

ОГРН: 1187746024058 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 80,912% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Приходько Александр Викторович 1,63 1,63 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На 30.06.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Сооружения и передаточные устройства 55 367 3 345  

Машины и оборудование 12 883 822 

Транспортные средства 4 230 - 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1 184 69,7 

Другие виды основных средств 1 992 3,8 

ИТОГО 75 431 4 241  

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

линейный. 

Отчетная дата: 30.06.2018 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 

объектов основных средств: Переоценка основных средств за указанный период не проводилась. 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
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эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): У эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене 

и выбытию основных средств. Факты обременения основных средств отсутствуют. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 

в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на 

основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % -33,40 214,30 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,05 0,04 

Рентабельность активов, % -1,73 8,32 

Рентабельность собственного капитала, % -3,25 14,75 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов. 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Норма чистой прибыли отражает уровень доходности хозяйственной деятельности организации 

и определяет деловую активность эмитента. По итогам 2 квартала 2018 года данный показатель 

равен 214, 30%. По итогам 2 квартал 2017 года данный показатель имеет отрицательное значение 

в связи с получением Эмитентом убытка в данном отчетном периоде.  

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует интенсивность использования 

организацией всей совокупности  имеющихся активов. По итогам 2 квартала 2018 года данный 

показатель снизился на 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года,  в связи со 

снижением выручки эмитента на 17 %.  

Рентабельность активов характеризует эффективность использования всех активов 

предприятия. По итогам 2 квартала 2017 года данный показатель имеет отрицательное значение 

в связи с получением убытка в отчетном периоде. По итогам 2 квартала 2018 года показатель 

равен 8,32%.   

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования 

вложенного капитала. По итогам 2 квартала 2017 года данный показатель так же имеет 

отрицательное значение в связи с получением убытка. По итогам 2 квартала 2018  года Эмитент 

вышел на безубыточный уровень, показатель имеет положительное значение.  

Непокрытый убыток в отчетных периодах отсутствует. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 

мнения в ежеквартальном отчете: Нет 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на 

основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал -208 229 -244 016 

Коэффициент текущей ликвидности 0,47 0,55 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,43 0,53 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 

которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Чистый оборотный капитал характеризует величину оборотного капитала, свободного от 

краткосрочных обязательств. По итогам отчетных периодов чистый оборотный капитал 

эмитента имеет отрицательное значение в связи с превышением краткосрочных обязательств 

над оборотными активами, что может свидетельствовать о дефиците оборотного капитала. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 

задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения его срочных обязательств. Оптимальное значение Ктл больше либо 

равно 1. По итогам 2 квартала 2018 года коэффициент текущей ликвидности эмитента составил 

0,55 (вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года), что ниже оптимального 

значения.  

Коэффициент быстрой ликвидности оценивает долю текущих краткосрочных обязательств, 

которую предприятие может погасить за счет краткосрочных финансовых вложений и денежных 

средств. Оптимальное значение Кбл=0,8-1,0. По итогам 2 квартала 2018 года коэффициент 

быстрой ликвидности составил 0,53 (вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2017 

года), что ниже оптимального значения.  

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 

мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 
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Товарные знаки 352 34 

Лицензии 0 0 

Патент 6 381  212 

Другие 0 0 

ИТОГО 6 733 246 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 

14/2007)". 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров 

комитеты совета директоров не создавались, члены совета директоров не участвуют в работе 

комитетов совета директоров. 

 

ФИО: Приходько Александр Викторович 

(председатель) 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.01.2004 н.в. ПАО "ИСКЧ" заместитель генерального 

директора 

28.06.2007 н.в. ПАО "ИСКЧ" член совета директоров 

(председатель) 

2008 н.в. ООО "ЛКТ" директор 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 15.01.2018 ООО "АйсГен" генеральный директор (по 

совместительству) 

26.10.2012 15.04.2014 ООО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" генеральный директор 

23.06.2016 н.в. ООО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" член совета директоров 

02.10.2014 н.в. ООО "ММЦБ" генеральный директор 

01.06.2016 н.в. ООО "Витацел" заместитель директора по 

науке 

15.01.2018 н.в. ООО «АйсГен 2» Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,63 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1,63 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Исаев Артур Александрович 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

27.11.2003 22.03.2018 ПАО "ИСКЧ" генеральный директор 

28.06.2007 н.в. ПАО "ИСКЧ" член совета директоров 

19.08.2011 н.в. ДАЙНЭМИКСОЛЮШИНСЛТД. 

(DYNAMIC SOLUTIONS LTD.) 

директор 

05.06.2012 21.03.2013 ООО "АйПиО Борд" генеральный директор (по 

совместительству) 

25.07.2015 28.06.2017 Vita 34 AG (Вита 34 АГ) член наблюдательного 

совета 

23.06.2016 н.в. ООО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" председатель совета 

директоров 

01.06.2016 н.в. ООО "Витацел" директор по науке 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Брат члена Совета директоров Исаева Андрея Александровича.  

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Майзель Борис Александрович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2013 ЗАО "Интерфакс Бизнес Сервис" заместитель генерального 

директора 

18.06.2015 н.в. ПАО "ИСКЧ" член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Киселев Сергей Львович 

Год рождения: 1958 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.01.2002 01.12.2006 Институт биологии гена РАН заведующий лабораторией 

молекулярной генетики рака 

28.06.2007 н.в. ПАО "ИСКЧ" член совета директоров 

27.11.2007 н.в. Институт общей генетики им.Вавилова Р.А. заведующий лабораторией 

генетических основ 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

клеточных технологий 

18.04.2016 н.в. ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 

(Федеральное Государственное Бюджетное 

Учреждение "Федеральный Научно-

Клинический Центр Физико-Химической 

Медицины" Федерального Медико-

Биологического Агентства России) 

заведующий лабораторией 

биомедицинских технологий 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,80 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,80 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Деев Роман Вадимович 

Год рождения: 1979 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.02.2010 31.01.2012 ПАО "ИСКЧ" медицинский директор 

01.02.2012 31.12.2013 ПАО "ИСКЧ" директор по науке 

28.03.2012 16.03.2015 ООО "НекстГен" генеральный директор (по 

совместительству) 

09.01.2014 н.в. ПАО "ИСКЧ" директор по науке (по 

совместительству) 

09.01.2014 н.в. ГОУ ВПО Военно-медицинская академия 

им. С.М. Кирова 

старший преподаватель 

17.06.2014 н.в. ПАО "ИСКЧ" член совета директоров 

02.06.2015 н.в. АО "Крионикс" председатель совета 

директоров 

01.08.2016 н.в. ФГБОУ ВО "Рязанский государственный 

медицинский университет им. академика 

И.П. Павлова" 

Заведующий кафедрой 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,39 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,39 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
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опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Александров Дмитрий Андреевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1981 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.02.2008 19.10.2009 ООО "ИК "ФайнэншлБридж" (Financial 

Bridge) 

ведущий аналитик 

17.06.2011 н.в. ПАО "ИСКЧ" член совета директоров 

02.11.2009 23.10.2013 ООО "УНИВЕР Капитал" начальник отдела 

аналитических исследований 

24.10.2013 н.в. ООО УНИВЕР Капитал" заместитель генерального 

директора по инвестициям 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,01 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Исаев Андрей Александрович 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

Период Наименование организации Должность 
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с по   

01.01.2002 н.в. ООО «Сегмент» Генеральный директор 

21.06.2017 н.в. ПАО «ИСКЧ» Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,67 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,67 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Брат Генерального директора Исаева Артура Александровича. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Богуславский Дмитрий Эдгардович 

Год рождения: 1970  

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.02.2013 23.09.2013 ООО «Управляющая компания ЗЛКЗ» Генеральный директор 

29.10.2013 28.02.2014 ООО «Европейская Международная 

Клиника» 

Исполнительный директор 

01.03.2014 29.07.2015 
ООО «Диалайн» 

Генеральный директор 

04.04.2014 25.02.2016 ПАО «ИСКЧ» Член Совета директоров 

26.10.2015 13.03.2016 ПАО «ИСКЧ» Операционный директор 

17.03.2016 по н.в. ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»  Генеральный директор 

23.03.2018  по н.в. ПАО «ИСКЧ» Генеральный директор (по 

совместительству) 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров: 

Вознаграждения: 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления - 

Заработная плата 365 154  

Премии - 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждений - 

ИТОГО 365 154 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Годовым общим собранием акционеров эмитента 19.06.2018г. принято решение выплатить членам 

Совета директоров Общества вознаграждение в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 

каждому, в том числе НДФЛ. На дату окончания отчетного квартала вознаграждение не 

выплачено. Иные соглашения отсутствуют. 

 

Компенсации: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа управления 2018, 6 мес. 

Совет директоров 0 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Блохина Светлана Викторовна 

(председатель) 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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Период Наименование организации Должность 

с по   

27.11.2003 н.в. ПАО "ИСКЧ" специалист по финансовому 

контролю и внутреннему 

аудиту 

12.05.2009 н.в. ПАО "ИСКЧ" член ревизионной комиссии 

02.06.2015 28.04.2017 АО "Крионикс" член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Красоткин Дмитрий Игоревич 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

18.03.2014 31.07.2017 ООО «НекстГен» Аналитик 

18.03.2014 н.в. ООО «НекстГен» Инвестиционный директор 

19.06.2018 н.в. ПАО "ИСКЧ" член ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
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ФИО: Ляшук Елена Анатольевна 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

16.08.2013 31.12.2014 ОАО «ИСКЧ» бухгалтер 

12.01.2015 н.в. ООО «НекстГен» бухгалтер 

19.06.2018 н.в. ПАО "ИСКЧ" член ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его 

работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 

вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были 

выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с 

указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего 

отчетного периода: 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля: 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

- 

Заработная плата 368 209 

Премии - 

Комиссионные - 
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Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Иные виды вознаграждений 120 110 

ИТОГО 488 319 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: такие 

соглашения отсутствуют. 

Компенсации: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2018, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 37 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 19 552 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 373 

 

Ключевыми сотрудниками ПАО «ИСКЧ» являются: Генеральный директор Богусоавский Д.Э., 

Главный бухгалтер Аванесова Н.А. 

Профсоюзный орган не создан. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном капитале эмитента. 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 15 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 955 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 25.05.2018 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 995 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
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отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 2 320 200 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 

 

1. Полное фирменное наименование: ДАЙНЭМИК СОЛЮШИНС ЛТД. (DYNAMIC SOLUTIONS LTD.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Местонахождения: 103 Шам Пенг Тонг Плаза, Виктория, Маэ, Сейшельские острова (103, Sham Peng 

Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles). 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25,65% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25,65% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, а в случае отсутствия таких лиц – участники 

(акционеры), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций: информация об указанных лицах на дату окончания отчетного 

квартала эмитенту не представлена. 

 

2. ФИО: Исаева Мария Ильинична 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 32,53% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 32,53% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МирМам» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МирМам» 

Местонахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д.10, стр. 3, оф 11/6. 

ИНН: 7730222672 

ОГРН: 5167746414952 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16,68% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16,68% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 

3.1. ФИО: Исаев Артур Александрович 

Вид контроля: прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента. 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 60 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.  

 

Акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее 
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чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров  эмитента на 

имя номинального держателя:  

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения:  Россия, г. Москва 

ИНН: 7706028226 

ОГРН: 1027700076117 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 705-9619 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 47 331 201 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц нет. 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции'): Указанное право не предусмотрено. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 

даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 

право на участие в каждом из таких собраний 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 29.05.2017 

Список акционеров (участников): 

ФИО: Исаева Мария Ильинична 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32,53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32,53 
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Полное фирменное наименование: ДАЙНЭМИК СОЛЮШИНС ЛТД. (DYNAMIC SOLUTIONS LTD.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Местонахождения: 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,00 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,00 

 

ФИО: Исаев Артур Александровчи 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16,83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16,83 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 25.05.2018 

Список акционеров (участников): 

ФИО: Исаева Мария Ильинична 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32,53 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32,53 

 

Полное фирменное наименование: ДАЙНЭМИК СОЛЮШИНС ЛТД. (DYNAMIC SOLUTIONS LTD.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Местонахождения: 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25,65 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25,65 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МирМам» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МирМам» 

Местонахождения: 121170, г. Москва, ул. Неверовского, д.10, стр. 3, оф 11/6. 

ИНН: 7730222672 

ОГРН: 5167746414952 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16,68% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16,68% 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 

последнего отчетного квартала: 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Общее количество и общий объем в денежном 

выражении совершенных эмитентом сделок за отчетный 

период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность, штук/руб. 

1/ 4 995 000 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение либо об их последующем 

одобрении, штук/руб. 

0/0 

Количество и объем в денежном выражении 1/ 4 995 000 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение либо об их 

последующем одобрении, штук/руб. 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев 

предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: 

указанные сделки отсутствуют. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 82 160 

  в том числе просроченная 43 730 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 47 071 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 88 093 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 217 324 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 43 730 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период: 

1. Полное фирменное наименование: Партнерство с ограниченной ответственностью "ФДС 

Фарма" 

Сокращенное фирменное наименование: ФДС Фарма 

Место нахождения: Великобритания, Лондон ECIM 4JN, 82 Ст. Джон стрит 

Не является резидентом РФ 

Сумма дебиторской задолженности: 47 071,20 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НекстГен» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НекстГен» 

ИНН: 7702582225 

ОГРН: 1057748796632 

Место нахождения: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1 

Сумма дебиторской задолженности: 77 780, 46 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 3,09% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 3,09% 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

А) Годовая бухгалтерская отчетность за последний завершенный отчетный год, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в ежеквартальный 

отчет за 2 квартал 2018 года не включается. 

Б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иным, отличным от МСФО международно 

признанным правилам, у Эмитента отсутствует. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

А) Информация приводится в Приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету. 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, прилагаемой к ежеквартальному отчету: 

1. Бухгалтерский баланс на 30 июня 2018 г.; 

2. Отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2018 г.;  

 

Б) Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иным, отличным от МСФО международно 

признанным правилам, у Эмитента отсутствует. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

А) Информация приводится в Приложении № 2 к настоящему ежеквартальному отчету. 

Состав годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2017 год, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

1. Аудиторское заключение независимого аудитора. 

2. Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2017года; 

3. Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, 

закончившийся 31 декабря 2017 года; 

4. Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 

года; 

5. Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017 года; 

6. Примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на и за год, 

закончившийся 31 декабря 2017 г. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: Международные стандарты финансовой 

отчетности. 

Б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, в состав ежеквартального отчета за 2 квартал 2018г. 

не включается. 

В) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, состоящие 

из трех и девяти месяцев текущего года, у Эмитента отсутствует.   

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала: Существенных изменений в составе имущества 

эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала. 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 7 500 000 

Обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость: 7 500 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные: 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала соответствует 

учредительным документам. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не 

менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных 

акций: 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НекстГен» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НекстГен» 

Место нахождения: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1 

ИНН: 7702582225 

ОГРН: 1057748796632 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 3,09% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 3,09% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория 

Клеточных Технологий» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛКТ» 

Место нахождения: 127051, Россия, город Москва, Малый Сухаревский пер.,  9, стр. 1, пом.1 

ИНН: 7702637675 

ОГРН: 5077746455090 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Витацел» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Витацел» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7702718652 

ОГРН: 1097746684595 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 60% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Крионикс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Крионикс» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

ИНН: 7801229902 

ОГРН: 1037800053642 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 70,31% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 70,31% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен 2» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйсГен 2» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7736314915 

ОГРН: 1187746024058 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 80,912% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Генетики и Репродуктивной Медицины  «ГЕНЕТИКО»» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 

Место нахождения: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1 

ИНН: 7736650850 

ОГРН: 1127747086543 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 79,99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ММЦБ» 
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Место нахождения: РФ, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1 

ИНН: 7736682161 

ОГРН: 5147746166838 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НВГ - кардио» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НВГ - кардио» 

Место нахождения: РФ, г. Новосибирск  

ИНН: 5408003590 

ОГРН: 1155476058430 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 65% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ангиогенезис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ангиогенезис» 

Место нахождения: 143026 Российская Федерация, г. Москва, территория иннвационного центра 

"Сколково", ул. Луговая, д.4, стр. 8, пом.1 

ИНН: 7731328689 

ОГРН: 1167746871270 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 67% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: Артген Инк. (Artgen, Inc.) 

Сокращенное фирменное наименование: Аrtgen, Inc. 

Место нахождения: инкорпорирована в штате Дэлавер, 113 Barksdale Professional Center, City of 

Newark, Country of NewCastle, ZIPcode 19711 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 13,04% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гены и 

Клетки» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гены и Клетки» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7720429910 

ОГРН: 1187746524460 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3,6,9 и 12 месяцев, 

предшествующего дате совершения сделки: В отчетном периоде, состоящем из 6 месяцев 2018 года, 

указанные сделки отсутствуют. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены. 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала: 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

годовое Общее собрание акционеров 

ОАО "ИСКЧ"; 17.06.2014; № 0214 от 

19.06.2014 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,15 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

11 250 000 
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

30.06.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 04.08.2014 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль по итогам 2013 года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

98 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

11 249 367 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Сумма дивидендов в размере 632,78 руб. 

возвращена на расчетный счет эмитента 

по причине отсутствия банковских 

реквизитов акционера 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

годовое Общее собрание акционеров 

ПАО "ИСКЧ"; 16.06.2016; № 0116 от 

20.06.2016 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,3 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

22 500 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

30.06.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 04.08.2016 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль по итогам 2015 года, 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

248 
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

22 345 405 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,31 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды по 515 318 акциям не 

выплачены эмитентом в связи с 

отсутствием у общества реквизитов 

акционера 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствует 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось. 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

8.8. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 
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Приложение №1. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

См. отдельный файл.  
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Приложение №2. Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента 

См. отдельный файл.  
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