
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: 

 «ЗА» - 7
«ПРОТИВ» -  0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0

Решение принято 
 
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:  

1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества;

Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ИСКЧ».

2) Об определении формы проведения и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества (в 
т.ч. времени начала регистрации на участие в годовом общем собрании акционеров Общества)

1. Провести  годовое  Общее  собрание  акционеров  Общества  в  форме  собрания  (совместного  присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование);

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 июня 2017 года;
3. Определить время проведения годового  Общего  собрания акционеров  Общества –  11  часов  00  минут по

московскому времени;
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества,

- 10 часов 00 минут по московскому времени.

3) Об определении места проведения годового общего собрания акционеров Общества;

Определить  место  проведения  годового  Общего  собрания  акционеров  Общества  –   125009,  г.  Москва,  ул.
Тверская,  д.22,  гостиница  Интерконтиненталь  Москва  Тверская
(INTERCONTINENTAL MOSCOW TVERSKAYA), зал Попова 1.

4) Об определении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров Общества.

1. Определить  дату  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  годовом  Общем  собрании
акционеров Общества, - 29 мая 2017 года. 

2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения
уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

2.3. 
Дата  проведения  заседания  совета  директоров  (наблюдательного  совета)  эмитента,  на  котором  приняты
соответствующие решения: 25.04.2017

2.4. Д
ата  составления и номер протокола заседания совета  директоров (наблюдательного совета)  эмитента,  на  котором
приняты соответствующие решения:  26.04.2017; № 0717

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

http://www.hsci.ru/


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

3.2. Дата «26» апреля 2017 г.                 м.п.


