
Сообщение о существенном факте  

«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим 

обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Открытое акционерное общество «Институт 

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, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.hsci.ru/ 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент -  Открытое акционерное 

общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 
2.2. Категория сделки:  несколько взаимосвязанных сделок, не являющиеся крупными  

2.3. Вид и предмет сделки: кредитный договор, договор кредитной линии  

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

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит для осуществления расходов по текущему 

ремонту, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за 

пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. 

2. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для покупки 

медицинского оборудования, Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и 

уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

1. Кредитор - Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Заемщик - Открытое 

акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»; 

Срок исполнения обязательств – 15 июля 2015г. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 27 000 

000,00 (Двадцать семь миллионов) рублей, что составляет 3,06% стоимости активов Эмитента. 

2. Кредитор - Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Заемщик - Открытое 

акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»; 

Срок исполнения обязательств по сделке – 15 июля 2015г. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 48 000 

000,00 (Сорок восемь миллионов) рублей, что составляет 5,44% стоимости активов Эмитента. 

2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: на 30.06.2012 года стоимость активов 

Эмитента составила 883 101 тыс. рублей.  

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 31.07.2012 г., 03.08.2012г. 

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления эмитента: 

Указанные сделки требовали одобрения в соответствии с Уставом Эмитента. 

Наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки: Совет 

директоров Эмитента 

Дата принятия указанного решения: 30.07.2012г. 

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

принято указанное решение:  Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного 

общества «Институт Стволовых Клеток Человека» № 0812 от 30.07.2012 года. 

3. Подписи 

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

3.2. Дата «03» августа 2012 г.                 м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

