
 

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 

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 вопросам,  указанным в п. 2.2:  

По первому вопросу: 

 «ЗА» - 7 

Голоса «ЗА», учитываемые при подведении итогов голосования в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных 

обществах» - 3 

«ПРОТИВ» -  0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 

Решение принято единогласно. 

По второму вопросу: 

 «ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» -  0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 

Решение принято единогласно. 

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:   

По первому вопросу: 

Одобрить заключенную Обществом (Займодавец) сделку займа № 07 09 17 от 07 сентября с Обществом с 

ограниченной ответственностью «НекстГен» (Заемщик), в соответствие с которым Займодавец  

предоставляет Заемщику беспроцентный заем на цели финансирования операционной и научно-

исследовательской  деятельности Заемщика в размере  50 000 000 (Пятьдесят миллионов ) рублей на срок до 

07.09.2020.  

Заинтересованным лицом в заключении договора займа является Исаев Артур Александрович - контролирующие 

лицо Общества. 

По второму вопросу: 

Внести (утвердить) изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг - 

акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая, в 

количестве 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки, 

зарегистрированные Банком России 25.11.2016 г., государственный регистрационный номер 1-01-08902-А, в части 

продления срока размещения ценных бумаг сроком на один год, а так же в части замены организации, 

оказывающей услуги по размещению ценных бумаг. 

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

соответствующие решения: 29.09.2017. 

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

приняты соответствующие решения:  02.10.2017; № 1317. 

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:  

Акции (дополнительный выпуск) обыкновенные именные бездокументарные, зарегистрированные Банком России 

25.11.2016 г., государственный регистрационный номер 1-01-08902-А, номинальной стоимостью 10 (Десять) 

копеек каждая, в количестве 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) штук, размещаемые путем открытой 

подписки; 

Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 10 копеек каждая акция, 

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

08902-А от 12.01.2004, ISIN: RU000A0JNAB6. 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «02» октября 2017 г.                 м.п. 

 

http://www.hsci.ru/


 


