
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) 

21.09.2021 

 

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:  

 «ЗА» - 7 

 «ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:   

По пятому вопросу повестки дня принято решение: 

Сформировать комитет по аудиту Общества в составе следующих лиц 

1) Богуславский Дмитрий Эдгарович, 

2) Исаев Андрей Александрович, 

3) Матиас Владимир Михайлович. 

 

По шестому вопросу повестки дня принято решение: 

В связи принятием решения общего собрания акционеров общества об увеличении уставного капитала Общества 

(Протокол №0121 от 07.06.2021) определить цену размещения обыкновенных акций Общества, в том числе 

лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, в количестве 12 500 000 номинальной 

стоимостью 10 копеек (регистрационный номер 1-01-08902-А-004D от 19.08.2021) в размере 80 рублей за одну 

обыкновенную акцию Общества. 

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

соответствующие решения: 20.09.2021. 

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

приняты соответствующие решения:  Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0921 от 21.09.2021. 

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  

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08902-

А от 12.01.2004 

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

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»      С.В. Масюк 

3.2. Дата «21» сентября 2021 г.                 м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

