
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: внеочередное  

 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  заочное голосование 
 

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

 

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 

14.12.2016 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119333, г. Москва, ул. 

Губкина д.3, стр.2, а/я 373  ПАО «ИСКЧ»; 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор ПАО 

«ИСКЧ») 

 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

 

 В соответствии с п. 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), 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: 14 961 857. 

 

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: 14 961 857. 

 

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

принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 020 862, что 

составляет 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. 

 

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

 

Вопрос № 1. 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 одобрении сделки, в совершении которой  имеется заинтересованность. 

http://www.hsci.ru/


 

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

эмитента:   

 

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

вопросу повестки дня общего собрания: 

 

Вариант голосования Количество голосов 

ЗА 9 020 862 

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: 0 

 

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:  

 

В соответствии со статьями 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность.  До заключения сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, сведения об условии сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и 

выгодоприобретателями,  не раскрывать. 
 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.12.2016, № 

0316 

 

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 “ 16 ” декабря 20 16 г. М.П.  

 

 


