
Сообщение о существенном факте 
«О совершении эмитентом сделки, размер которой составляет 10 или более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания отчетно-
го периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого 
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитен-
та (для некоммерческой организации – наиме-
нование) 

Открытое акционерное общество «Инсти-
тут Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ИСКЧ» 

1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, 
д.18/1 

1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 
1.5. ИНН эмитента 7702508905 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

08902-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-
зуемой эмитентом для раскрытия информации 

http://www.hsci.ru/ 

 
2. Содержание сообщения 

2.1 Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее 
обеспечение по облигациям эмитента): эмитент   
2.2 В случае, если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоста-
вившее обеспечение по облигациям эмитента, – полное фирменное наименование, место нахож-
дения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: сделка совершена 
эмитентом 
2.3 Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно являет-
ся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка, которая одно-
временно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 
2.4 Вид и предмет сделки:  
вид сделки: инвестиционное соглашение;  
предмет сделки:  инвестиционное соглашение содержит положения о регулировании общих 
условий реализации  инвестиционного проекта по созданию производства лекарственных 
препаратов класса BioBetters на основе биодеградируемых нанокомпозитных материалов в 
Российской Федерации («Проект») и связанного финансирования, а также содержит ряд 
прав, обязанностей и ответственности сторон Инвестиционного соглашения в связи с 
этим. 
2.5 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, измене-
ние или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Проведение доклинических исследований и клинических исследований, регистрация, произ-
водство, продажа на территории Российской Федерации, а также продажа лицензий на их 
производство (за исключением лекарственного препарата на основе мононуклеарных клеток 
пуповинной крови) компаниям, зарегистрированным в Великобритании, Германии, Италии, 
Канаде, США, Франции и Японии, 9 (Девяти) лекарственных препаратов: трех  оригиналь-
ных лекарственных препаратов на основе технологической платформы N-бисметионин-
гистона человека Н1.3; пяти  оригинальных лекарственных препаратов на основе техноло-
гической платформы PolyXEN®; одного лекарственного препарата на основе мононуклеар-
ных клеток пуповинной крови. 
Права сторон Инвестиционного соглашения на результаты деятельности по Проекту:  
Распределение прибыли, полученной в результате реализации Инвестиционного соглашения, 
будет производиться на основании решения общего собрания участников ООО «СинБио». 
Обязательства сторон:  
1. Стороны обязуются предпринять все меры для обеспечения реализации проекта в сроки, 

предусмотренные в инвестиционном соглашении; 
2. Стороны не вправе передавать свои доли в ООО «СинБио» третьим лицам без предвари-



тельного письменного согласия ОАО «РОСНАНО» с даты подписания Инвестиционного со-
глашения и до истечения 5 (пяти) лет с момента оплаты долей, приобретаемых ОАО 
«РОСНАНО»; 

3. Стороны предоставляют ОАО «РОСНАНО» гарантии достоверности сведений, представ-
ленных ОАО «РОСНАНО»  и надлежащего выполнения условий инвестиционного соглаше-
ния. 

2.6 Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоста-
вившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течение 7 лет 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «РОСНАНО» 
(ОАО «РОСНАНО), Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Че-
ловека» (ОАО «ИСКЧ»), Генкин Дмитрий Дмитриевич, Исаев Артур Александрович, Закры-
тое акционерное общество «Крионикс» (ЗАО «Крионикс»), Открытое акционерное общест-
вом «Фармсинтез» (ОАО «Фармсинтез»), Партнерством с ограниченной ответственно-
стью «FDS Pharma» (FDS Pharma LLP), Общество с ограниченной ответственностью 
«СинБио» (ООО «СинБио») 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  
Общий объем финансирования Проекта составляет 3 224 397 000 (Три миллиарда двести 
двадцать четыре миллиона триста девяносто семь тысяч) рублей (625,91% от стоимости 
активов эмитента на 30.06.2011), в том числе объём финансирования ОАО «ИСКЧ» 613 
078 000 (шестьсот тринадцать миллионов семьдесят восемь тысяч) рублей (119,01% от 
стоимости активов эмитента на 30.06.2011) 
2.7 Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитен-
та, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшест-
вующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установлен-
ный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (30.06.2011): 
515 149 668 (пятьсот пятнадцать миллионов сто сорок девять тысяч шестьсот шестьде-
сят восемь) рублей 95 копеек. 
2.8 Дата совершения сделки (заключения договора): 04 августа 2011 года. 
2.9 Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным 
органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 
которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение 
об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, 
если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на 
то, что такая сделка не одобрялась: в целях одобрения вышеуказанной сделки вопрос «Об одоб-
рении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделок, связан-
ных с её реализацией» включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, 
проводимого в заочной форме с датой окончания приёма бюллетеней для голосования 31 ав-
густа 2011 года. 

 
3. Подписи 
3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ»      А.А. Исаев 

3.2. Дата   «04» августа  2011 г.                 м.п. 
     
3.3. Главный бухгалтер ОАО «ИСКЧ»      Н.И. Алютова 

3.4. Дата   «04» августа  2011 г.                 м.п. 
 

 


