
Сообщение о существенном факте "Сведения о фактах разовых сделок эмитента,  
размер которых либо стоимость имущества по которым  

составляет 10 и более процентов активов  
эмитента по состоянию на дату 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 и предмет сделки: договор займа.                                     
2.2.  Содержание  сделки,  в  том  числе  гражданские  права   и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение  которых направлена совершенная сделка: передача Займодавцем в 
собственность Заёмщику суммы займа, которую Заёмщик обязуется возвратить с уплатой 
процентов на сумму займа.           
2.3. Срок  исполнения  обязательств  по   сделке,   стороны   и выгодоприобретатели  по  сделке,  
размер   сделки   в   денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  
Срок: сумма займа перечисляется тремя траншами с 10 мая 2011 г. по 10 июня 2011 г., датой 
предоставления займа считается дата списания денежных средств со счета Займодавца, 
датой возврата займа (выплаты процентов) считается дата поступления денежных 
средств на счет Займодавца, срок действия договора – 7 месяцев;  
Стороны: Займодавец – ОАО «ИСКЧ», Заёмщик – ООО «СинБио»;  
Сумма займа – 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей, сумма займа с учетом процентов 
– 34 540 000 (Тридцать четыре миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, или 12,1% от 
стоимости активов эмитента на 31.12.2010 года. 
2.4. Стоимость активов  эмитента  на  дату  окончания  отчетного периода  (квартала,  года),  
предшествующего  совершению  сделки (дате заключения договора) и  в  отношении  которого  
составлена бухгалтерская  отчетность  в  соответствии  с  законодательством Российской 
Федерации: 285 514 тыс. руб.                                            
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 29 апреля 2011 года.               
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда  такая  сделка является крупной  сделкой  или  
сделкой,  в  совершении  которой имелась заинтересованность эмитента: договор займа не 
является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.   
 
3. Подписи 
3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ»      А.А. Исаев 

3.2. Дата   «  29  » апреля 2011 г.                 м.п. 
 
3.3. Главный бухгалтер ОАО «ИСКЧ»                                ________________  Н.И. Алютова 
 
3.4. Дата                «  29  » апреля 2011 г.                  м.п. 
 
 


