
 

Сообщение о существенном факте 
«О событиях (действиях) оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 
 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитен-
та (для некоммерческой организации – наиме-
нование) 

Открытое акционерное общество «Ин-
ститут Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ИСКЧ» 

1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский про-
спект, 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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: подписание инве-
стиционного соглашения, содержащего положения о  регулировании общих условий реа-
лизации  ОАО «ИСКЧ», совместно с другими сторонами соглашения, инвестиционного 
проекта по созданию производства лекарственных препаратов класса BioBetters на основе 
биодеградируемых нанокомпозитных материалов в Российской Федерации и связанного 
финансирования, а также содержащего ряд прав, обязанностей и ответственности 
сторон Инвестиционного соглашения в связи с этим. 

  2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с 
третьим лицом – полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наиме-
нование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, 
имя, отчество такого лица: 
Стороны инвестиционного соглашения: 
1. Открытое акционерное общество «РОСНАНО» (ОАО «РОСНАНО), место нахожде-
ния: Россия, Москва, 117036, проспект 60-летия Октября, д.10А; ИНН: 7728131587, 
ОГРН 1117799004333. 

2. Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»  
(ОАО «ИСКЧ»), место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1; 
ИНН 7702508905; ОГРН 1037789001315. 

3. Генкин Дмитрий Дмитриевич. 
4. Исаев Артур Александрович. 
5. Закрытое акционерное общество «Крионикс» (ЗАО «Крионикс»), место нахождения: 
г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр-т. д.71/46, лит. А, пом. 1Н; ИНН 7801229902; 
ОГРН 1037800053642. 

6. Открытое акционерное обществом «Фармсинтез» (ОАО «Фармсинтез»), место на-
хождения:  Ленинградская обл., Всеволoжский р-н, городской поселок Кузьмоловский, 
станция Капитолово, д. 134, литер 1; ИНН 7801075160; ОГРН 1034700559189. 

7. Партнерством с ограниченной ответственностью «FDS Pharma» (FDS Pharma LLP), 
место нахождения: Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surray, KT10 9NW, United 
Kingdom, государственный регистрационный номер LP005073; ИНН и ОГРН не приме-
нимо. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «СинБио» (ООО «СинБио»), место на-
хождения: 119333, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, 
стр. 2; ИНН 7736627682; ОГРН 1117746126321. 

2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 
существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента – 



вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг 
эмитента: заключение инвестиционного соглашения и сделок, связанных с его реализацией, 
могут оказать влияние на стоимость акций обыкновенных именных бездокументарных 
ОАО «ИСКЧ» (государственный регистрационный номер 1-01-08902-А) 
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответст-
вующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие соверша-
ется третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного собы-
тия (совершении указанного действия): 04 августа 2011 года 

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

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

 


