
 

Сообщение о существенном факте  

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Институт Стволовых 

Клеток Человека» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным  вопросам о принятии 

решений: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. 

Кворум заседания Совета директоров имелся.  

Результаты голосования по вопросам,  указанным в п. 2.2:  

 

Вопрос № 1: 

 «ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

Вопрос № 3: 

 «ЗА» - 4 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

  

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:   

 

Вопрос № 1: Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 

акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке, предусмотренном ст. 

53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

 

Включить следующих кандидатов, предложенных акционером Исаевым А.А., в список кандидатур для голосования 

по выборам в Совет директоров Общества: 

 

1) Александров Дмитрий Андреевич; 

2) Деев Роман Вадимович; 

3) Исаев Артур Александрович; 

4) Киселев Сергей Львович;  

5) Майзель Борис Александрович; 

6) Мауэр Константин Николаевич; 

7) Приходько Александр Викторович. 

 

Включить следующих кандидатов, предложенных акционером Исаевым А.А., в список кандидатур для голосования 

по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 

 

1) Блохина Светлана Викторовна; 

2) Петерсон Оксана Владимировна; 

3) Самойлова Светлана Владимировна. 

 

Вопрос № 3: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

1) В соответствии с положениями ст. 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность  

2) До заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а 

также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями не раскрывать.  

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 04.03.2016 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 09.03.2016; № 0216 

3. Подпись 

http://www.hsci.ru/


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

3.2. Дата «09» марта 2016 г.                 м.п. 

 

 


