
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 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 

19.12.2018 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным  вопросам о принятии 

решений: в заседании приняли участие 6из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 

Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2:  

По всем вопросам повестки дня: 

«ЗА» - 6 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:   

По вопросу повестки дня принято решение: 

1) В связи с положениями Устава Общества принять решение об участии Общества в хозяйственном обществе 

– Обществе с ограниченной ответственностью «Гистографт» (юридическое лицо, созданное и действующее по 

праву Российской Федерации, ОГРН 5157746176583, ИНН 7736258273, адрес: 143026, г. Москва, территория 

Инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 1, пом. 334, раб. мес. 28) - и пробрести 

долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Гистографт» в размере 1,65% (одна 

целая шестьдесят пять сотых процента) номинальной стоимостью 167 (сто шестьдесят семь) рублей 77 копеек 

посредством внесения вклада третьего лица в размере 167 (сто шестьдесят семь) рублей 77 копеек. 

2) Обязать Генерального директора Общества направить в Общество с ограниченной ответственностью 

«Гистографт» заявление третьего лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью 

«Гистографт» и внесении вклада.2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2018. 

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

приняты соответствующие решения:  Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 1418 от 19.12.2018. 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «19» декабря 2018 г.                 м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

