
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 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 

16.01.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным  вопросам о принятии 

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

Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2:  

По всем вопросам повестки дня: 

«ЗА» - 7 

 «ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:   

По первому вопросу повестки дня принято решение: 

1) Предоставить согласие на приобретение Обществом доли в уставном капитале ООО «Скинцел» (ОГРН 

1187746290599, ИНН 7731400134, адрес 121205, г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково», 

Большой бульвар, д. 42, стр. 1, пом. 138, раб. мес. 4) путем внесения вклада третьего лица в уставный капитал  

ООО «Скинцел» в рамках увеличения уставного капитала ООО «Скинцел». 

2) Предоставить согласие на совершение Обществом сделки по внесению денежного вклада в уставный капитал 

ООО «Скинцел» в размере 15 000 рублей в срок до 31.01.2020. После увеличения уставного капитала Обществу 

будет принадлежать доля в уставном капитале  ООО «Скинцел» в размере 60% номинальной стоимостью 15 000 

рублей. 

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

соответствующие решения: 16.01.2020. 

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

приняты соответствующие решения:  Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0120 от 16.01.2020. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»      А.В. Приходько 

3.2. Дата «16» января 2020 г.                 м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

