
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) 
10.04.2019 

2. Содержание сообщения 

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

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

Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2:  

По вопросу повестки дня: 

«ЗА» - 6 

«Голоса, которые учитываются по данному вопросу при голосовании» - 3 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:   

По вопросу повестки дня принято решение: 

1) Отменить решение Совета директоров, принятое в отношении увеличения уставного капитала Общества с 

ограниченной ответственностью «НекстГен» (далее – НекстГен), оформленное протоколом Совета директоров 

№0219 от 05.03.2019. 

2) В связи с участием Общества в уставном капитале НекстГен и на основании статьи 27 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» принять следующие решения от имени единственного участника НекстГен: 

• внести вклад в имущество НекстГен в размере 9 930 000 (Девять миллионов девятьсот тридцать) рублей, не 

изменяющий размер и номинальную стоимость Общества в уставном капитале НекстГен; 

• определить, что вклад вносится денежными средствами; 

• определить срок для внесения вклада в имущество НекстГен до 30 мая 2019 года (включительно). Вклад может 

вноситься как полностью, так и частями. 

3) Одобрить Обществом сделку по внесению вклада в имущество НекстГен на условиях, указанных в п.1 (сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность). 

4) Определить, что сумма вклада в имущество НекстГен в размере 9 930 000 (Девять миллионов девятьсот 

тридцать) руб. соответствует требованиям и определена в соответствии с положениями ст.77 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

5) Заинтересованным лицом в совершении сделки является Исаева Артур Александрович - Председатель Совета 

директоров Общества, занимающий должность Генерального директора НекстГен, а также Исаев Андрей 

Александрович – брат Исаева Артура Александровича. 

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

соответствующие решения: 10.04.2019. 

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

приняты соответствующие решения:  Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0319 от 10.04.2019. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»      А.В. Приходько 

3.2. Дата «10» апреля 2019 г.                 м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

