
Сообщение  

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой 

организации) или наименование (для некоммерческой 

организации) эмитента 

Публичное акционерное общество «Институт 

Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государствен-

ном реестре юридических лиц 

117292, г. Москва, проспект 60-Летия Октября, д. 

10А, этаж 3, пом. 24 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) эмитента (при наличии) 

1037789001315 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 

7702508905 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 

08902-А 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.hsci.ru/, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение 

05.11.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосова-

ния по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эми-

тентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директо-

ров. Кворум имеется. 

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня заседания совета директоров: 

«ЗА»  - 7 

Голоса «ЗА», которые учитываются при голосовании - 4 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

В соответствии с положениями Устава Общества одобрить заключение договора займа №25102021НГФ от 

25.10.2021 между Обществом (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «НекстГен 

Фарма» (Заемщик), в совершении которого имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Прило-

жении №4. 

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является Масюк Сергей Владимирович, занимающий долж-

ность Генерального директора Общества и Общества с ограниченной ответственностью «НекстГен Фар-

ма». 

Сведения об условиях сделки: 

Размер сделки: 1 500 000 руб. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.11.2021 

Иные сведения: займ беспроцентный 

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

ния: 04.11.2021. 

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

тором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 1021 от 05.11.2021. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «05»   ноября  2021 г.                             м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

