
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 приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 

Результаты голосования по вопросам,  указанным в п. 2.2:  

По первому вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:   

 

По первому вопросу:  

В связи с участием Общества в уставном капитале ООО «НекстГен» принять следующее решение от имени 

единственного участника ООО «НекстГен»: 

         1. Создать общество с ограниченной ответственностью «НекстГен Фарма». Сокращенное наименование: 

ООО «НекстГен Фарма» 

         2. Определить местом нахождения ООО «НекстГен Фарма»:111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д. 26, 

строение 6, этаж 1, помещение 04. 

         3. Утвердить Устав ООО «НекстГен Фарма».  

         4. Определить Уставный капитал ООО «НекстГен Фарма» в размере 23 679,00 (Двадцать три тысячи 

шестьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек, что составляет 100% Уставного капитала. 

        5.  Доли в уставном капитале ООО «НекстГен Фарма» распределяются следующим образом: 

5.1. 99% (девяносто девять процентов) уставного капитала номинальной стоимостью 23 442,21(двадцать 

три тысячи четыреста сорок два) рубля 21 копеек распределятся в пользу ООО «НекстГен» и оплачиваются 

следующим образом: 

- денежными средствами в размере 19 763,21 (девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 21 

копеек путем внесения денежных средств на расчетный счет Общества в течение 4 (Четырех) месяцев с 

момента государственной регистрации Общества  

- 3 679,00 (Три тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек вносится неисключительным правом 

на использование изобретения, охраняемого Патентом на изобретение «Способ получения фармацевтической 

композиции для индукции развития кровеносных сосудов в тканях, фармацевтическая композиция, полученная 

этим способом, и способ лечения ишемии тканей и/или органов человека» (патент РФ на изобретение №2542385, 

приоритет изобретения от 31.08.2012) (далее – неисключительное право) сроком на 3 (три) года. Для целей 

внесения в качестве вклада в уставный капитал ООО «НекстГен Фарма» определить стоимость 

неисключительного права в размере 3 679 000,00 (Три миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей 00 

копеек. Стоимость неисключительного права определена, но основании отчета независимого оценщика – ООО 

«КОРРАС Консалтинг» (Отчет 09/18-ОИС от 09 июля 2018 года). Соотношение вклада, вносимого в уставный 

капитал к размеру вносимого вклада, составляет 1/1000) и составит 3679,00 (три тысячи шестьсот семьдесят 

девять) рублей 00 копеек.  

5.2. 1% (Один процент) уставного капитала номинальной стоимостью 236,79 (двести тридцать шесть) 

рублей 79 копеек распределяются в пользу Масюк Сергея Владимировича. Доля оплачивается денежными 

средствами в размере 236,79 (двести тридцать шесть) рублей 79 копеек путем внесения денежных средств на 

расчетный счет Общества в течение 4 (Четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества. 

6. Избрать Генеральным директором ООО «НекстГен Фарма» - Масюка Сергея Владимировича. 

 

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

соответствующие решения: 20.07.2018. 

 

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

приняты соответствующие решения:  Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0718 от 20.07.2018. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»      Д.Э. Богуславский 

3.2. Дата «20» июля 2018 г.                 м.п. 

 

http://www.hsci.ru/


 


