
 

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/, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 

 

2. Содержание сообщения 

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

«Институт Стволовых Клеток Человека» 
2.2. Категория сделки:  существенная сделка, не являющаяся крупной 

2.3. Вид и предмет сделки: договор поставки продукции   

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

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Поставщик обязуется поставлять готовый к реализации лекарственный препарат (Неоваскулген®, 1,2 мг, 

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения)  в адрес Покупателя, а Покупатель 

обязуется принимать продукцию и оплачивать Поставщику ее стоимость, в соответствии с условиями 

договора. Поставщик поставляет Покупателю продукцию партиями в соответствии согласованными обеими 

Сторонами спецификациями. Стороны согласовали План поставок на первый коммерческий год поставок 

продукции.  Договор вступает в силу с момента его подписания и действует три коммерческих года, с 

возможностью пролонгации.  

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

выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

Поставщик -  Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»; Покупатель – 

Закрытое акционерное общество  «ФармФирма «Сотекс». 

Срок исполнения обязательств – до окончания срока действия договора. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: На первый 

коммерческий год размер сделки составляет 211 750 000 (Двести одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят 

тысяч) руб.00 коп., в том числе НДС (10%), что составляет 22,03% стоимости активов Эмитента. План 

поставок на последующие коммерческие годы согласовывается Сторонами дополнительно. 

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 30.09.2012 года стоимость активов Эмитента составила 961 008 тыс. рублей.  

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 25.03.2013. 

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

управления эмитента: 

Указанная сделка требовала одобрения в соответствии с Уставом Эмитента. 

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

Эмитента 

Дата принятия указанного решения: 20.03.2013. 

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» № 0313 от 20.03.2013. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «25» марта 2013г.                 м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

