
 

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 РФ, г. Москва 

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:  

 

 «ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» -  0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 

 

Решение принято единогласно 

  

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:   

 

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 Общества - Исаевым Артуром Александровичем, - в 

список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: 

 

1) Александров Дмитрий Андреевич; 

2) Деев Роман Вадимович; 

3) Исаев Артур Александрович; 

4) Исаев Андрей Александрович; 

5) Киселев Сергей Львович;  

6) Майзель Борис Александрович; 

7) Мауэр Константин Николаевич; 

8) Приходько Александр Викторович. 

 

Включить следующих кандидатов, предложенных акционером Общества - Исаевым Артуром Александровичем, - в 

список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 

 

1) Блохина Светлана Викторовна; 

2) Петерсон Оксана Владимировна; 

3) Самойлова Светлана Владимировна. 

 

2)   О продлении полномочий Генерального директора Общества 

 

В соответствии со статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и 18.3.15 Устава ПАО «ИСКЧ» избрать Генеральным 

директором Общества Исаева Артура Александровича (продлить его полномочия) с 21.03.2017 на срок, 

предусмотренный Уставом Общества. 
 

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

соответствующие решения: 06.03.2017 

 

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

приняты соответствующие решения:  07.03.2017; № 0217 

 

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением 

прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 

 

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной 

http://www.hsci.ru/


стоимостью 10 копеек каждая акция  

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004 

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6 

 

2.6. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального 

исполнительных органов эмитента по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно 

указываются: 

 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 

применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Исаев Артур Александрович  

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 16,83 % 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 16,83 % 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «07» марта 2017 г.                 м.п. 

 

 


