
 

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 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. 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 вопросу № 1,  указанному в п. 2.2:  

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 Результаты голосования по вопросам № 3, № 4,  указанных в п. 2.2:  

В голосовании по вопросам повестки дня №3, №4 учитывались голоса только независимых директоров: 

«ЗА» - 4 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:   

 

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества 

Решение:  

Избрать Председателем Совета директоров Приходько Александра Викторовича. 

 

Вопрос № 3: Об одобрении сделки в соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава Общества 

Решение: 

1. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  

2. До заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а 

также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрывать.  

 

Вопрос № 4: Об одобрении сделки в соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава Общества 

Решение: 

3. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  

4. До заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а 

также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрывать.  

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

соответствующие решения: 22.06.2016 

 

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

приняты соответствующие решения: 24.06.2016;  № 0916 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «24» июня 2016 г.                 м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

