
Сообщение о существенном факте  

 

«О проведении  общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 

 

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)  

 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  собрание (совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование). 
 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

 

Дата проведения общего собрания акционеров: 16.06.2016 

Место проведения общего собрания акционеров: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22, гостиница 

Интерконтиненталь Москва Тверская (INTERCONTINENTAL MOSCOW TVERSKAYA), зал Попова. 

Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени 

 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для принятия решений по вопросам 

повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имелся.  
 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

 

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2015 финансовый год. 

Вопрос № 2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2015 финансового года. 

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

Вопрос № 5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества. 

Вопрос № 6. О вознаграждении членов Совета директоров. 

Вопрос № 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Вопрос № 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по 

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) 

эмитента по указанным вопросам: 

 

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2015 финансовый год. 

 

Результаты голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента:   

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 000 000. 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы 

по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее-Положение): 75 000 000. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 65 415 621, что составляло более чем половину голосов размещенных голосующих акций 

общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. 

http://www.hsci.ru/


 

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

кворум по данному вопросу повестки дня имелся. 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 

 

Вариант голосования Количество голосов 

ЗА 65 413 362 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 020. 

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составили большинство голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. 

 
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 финансовый год. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 
 

Результаты голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента:   

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 000 000. 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 75 000 000. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 65 415 621, что составляло более чем половину голосов размещенных голосующих акций 

общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. 

 

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

кворум по данному вопросу повестки дня имелся. 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 

 

Вариант голосования Количество голосов 

ЗА 65 413 362 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 020. 

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составили большинство голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. 

 
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:  

Прибыль Общества, полученную по итогам 2015 года в размере 9 086 000 (девять миллионов восемьдесят 

шесть тысяч) рублей, а также нераспределённую прибыль Общества по итогам прошлых лет в размере 

13 414 000 (тринадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч) рублей, итого 22 500 000 (двадцать два 

миллиона пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. 

Условия выплаты дивидендов: 

Размер дивидендов: 30 копеек за каждую бездокументарную обыкновенную именную акцию Общества; 

Форма выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются денежными средствами; 

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 июня 2016 года. 

Порядок выплаты дивидендов:  
Дивиденды выплачиваются лицам, являющимся владельцами обыкновенных акций Общества или лицами, 

осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по акциям Общества, на конец 



операционного дня 30 июня 2016 года. 

Срок выплаты дивидендов: 

- не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 

зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему; 

- не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам. 

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре 

акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, 

реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах 

путем, почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре 

акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества 

по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств 

организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную 

организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, 

если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. 

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального 

держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и 

который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после 

истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. 

 

По вопросу № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества. 

 

Результаты голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента:   

 

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования. 

 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, 

которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким 

образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 000 000. 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 75 000 000. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 65 415 621 голосов или 457 909 347 кумулятивных голосов, что составило более чем 

половину голосов  размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания.  

 

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

кворум по данному вопросу повестки дня имелся 

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»: 

  

№ ФИО кандидата 
Количество кумулятивных  голосов, отданных 

за кандидата 

1. Александров Дмитрий Андреевич 65 134 650 

2. Деев Роман Вадимович 67 021 234 

3. Исаев Артур Александрович 65 191 150 

4. Киселев Сергей Львович 65 136 150 

5. Майзель Борис Александрович 65 131 850 

6. Мауэр Константин Николаевич 65 131 150 

7. Приходько Александр Викторович 65 136 150 
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Вариант голосования Количество кумулятивных голосов 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

 

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным 

основаниям: 25 340. 

 

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Деев Роман Вадимович, Исаев Артур 

Александрович, Киселев Сергей Львович, Приходько Александр Викторович, Александров Дмитрий 

Андреевич, Майзель Борис Александрович, Мауэр Константин Николаевич. 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:  

 

Избрать Совет директоров Общества в составе:  

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.  

 

 

По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

 

Результаты голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента:   

 

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется 

исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества 

или лицам, занимающим должности в органах управления общества. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 000 000. 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 62 378 900. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 52 794 521, что составляли более чем половину голосов размещенных голосующих акций 

общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. 

 

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

кворум по данному вопросу повестки дня имелся. 

 

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие 

в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом 

положений пункта 4.27 Положения: 50 678 321. 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 

 

№ ФИО кандидата 

Вариант голосования 
НЕ 

ПОДСЧИТЫВАЛ

ИСЬ 

 в связи с 

признанием 

бюллетеней 

недействительны

ми и по иным 

основаниям 

ЗА 
ПРОТ

ИВ 

ВОЗДЕРЖ

АЛСЯ 

Количество 

голосов 

Количе

ство 

голосо

в 

Количеств

о голосов 

1. Блохина Светлана Викторовна 50 676 062 0 0 2 020 

2. Петерсон Оксана Владимировна 50 663 962 0 10 500 3 620 



3. Самойлова Светлана Владимировна 50 663 962 0 10 500 3 620 

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Блохина Светлана Викторовна, Петерсон Оксана 

Владимировна, Самойлова Светлана Владимировна составили большинство голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу 

повестки дня. 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  
Избрать Ревизионную комиссию в составе:  

 

1. Блохина Светлана Викторовна  

2. Петерсон Оксана Владимировна  

3. Самойлова Светлана Владимировна  

 

По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора/аудиторов Общества. 
Результаты голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента:  

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 000 000. 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 75 000 000. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 65 415 621, что составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций 

общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. 

 

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

кворум по данному вопросу повестки дня имелся. 

 

По п.1 (для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО)) число голосов, 

отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 

 

№ ФИО кандидата 

Вариант голосования 
НЕ 

ПОДСЧИТЫВА

ЛИСЬ 

 в связи с 

признанием 

бюллетеней 

недействительн

ыми и по иным 

основаниям 

ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕРЖ

АЛСЯ 

Количество 

голосов 

Количеств

о голосов 

Количеств

о голосов 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «РеКа-Аудит»,  

г. Юбилейный 

65 336 062 0 100 79 220 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

Финансы», г. Москва 

1 600 65 055 050 600 358 132 

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидату Общество с ограниченной ответственностью 

«РеКа-Аудит», г. Юбилейный составили большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. 

 

По п.2 (для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским 

законодательством (по РСБУ) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» 

и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

 

№ ФИО кандидата 

Вариант голосования НЕ 

ПОДСЧИТ

ЫВАЛИСЬ ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕРЖ

АЛСЯ 



Количество 

голосов 

Количеств

о голосов 

Количеств

о голосов 

 в связи с 

признанием 

бюллетеней 

недействит

ельными и 

по иным 

основаниям 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «РеКа-Аудит», г. 

Юбилейный 

65 335 562 0 600 79 220 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа Финансы», 

г.Москва 

1 600 65 065 550 600 347 632 

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидату Общество с ограниченной ответственностью 

«РеКа-Аудит», г. Юбилейный составили большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. 

 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:  

Утвердить в качестве Аудиторов Общества: 

1) Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО) Общество с ограниченной 

ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный 

2) для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским 

законодательством (по РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, 

г. Юбилейный. 

 

По вопросу № 6 повестки дня: О вознаграждении членов Совета директоров. 
 

Результаты голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента:  

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 000 000. 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 75 000 000. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 65 415 621, что составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций 

общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. 

 

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

кворум по данному вопросу повестки дня имелся. 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 

 

Вариант голосования Количество голосов 

ЗА 65 411 662 

ПРОТИВ 100 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 600 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 020. 

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составили большинство голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:  

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере в размере 80 000 (восемьдесят 

тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ. 

 

По вопросу № 7 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Результаты голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) 



эмитента:  

 

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из 

количества размещенных голосующих  акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 

Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 000 000. 

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 15 246 257. 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 

15 246 257. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки принявшие 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 168 321, что составляло более 

чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания. 

 

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имелся. 

 

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки 

дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки 

акционеров - владельцев голосующих акций. 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 

 

Вариант голосования Количество голосов 

ЗА 9 165 962 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 020. 

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составили большинство голосов всех не заинтересованных в 

сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня. 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  

1. На основании положений ст.80-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение Обществом 

сделки, в совершении которой 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. 

 

 

По вопросу № 8 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Результаты голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента:  

 

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из 

количества размещенных голосующих  акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 

Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 000 000. 

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 15 246 257. 

 



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 

15 246 257. 
 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки принявшие 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 168 321, что составило более 

чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания. 

 

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки 

дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки 

акционеров - владельцев голосующих акций. 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 

 

Вариант голосования Количество голосов 

ЗА 9 165 962 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 020. 

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в 

сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня. 

 
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:  

1. На основании положений ст.80-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение Обществом 

сделки, в совершении которой 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. 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2016, № 

0116 
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента: 

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

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 

 

3. Подпись 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 20 ” июня 20 16 г. М.П.  

 

 


