
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) 

17.04.2020 

 

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  всем вопросам повестки дня: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:   

По первому вопросу повестки дня принято решение: 

В связи с участием Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (далее – Генетико), принять решение об участии 

Общества во внеочередном общем собрании участников Генетико, назначенному на 17 апреля 2020 года, и 

голосовании «ЗА» по вопросу «Одобрение сделки, требующей корпоративного одобрения на основании п. 9.5.1.17 

устава Общества». 

Формулировка решения: 

Предоставить согласие на заключение (одобрить заключение) договора займа между обществом с ограниченной 

ответственностью «АйсГен2» (Займодавец) и Генетико (Заемщик) на следующих условиях: 

• сумма займа – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; 

• проценты за пользование – 10 % (Десять процентов) годовых; 

• срок договора – 31.12.2021. 

 

По второму вопросу повестки дня принято решение: 

В соответствии с положениями Устава Общества одобрить заключение между Обществом (Заказчик) и 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт молекулярной биологии им. В.А. 

Энгельгардта Российской академии наук (ИМБ РАН) (Исполнитель) договора на выполнение научно-

исследовательских работ по разработке метода выявления антител к белкам вируса, на следующих условиях: 

- Место выполнения работ – ИМБ РАН. 

- Стоимость работ - 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

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

соответствующие решения: 17.04.2020. 

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

приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0720 от 17.04.2020. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»      С.В. Масюк 

3.2. Дата «17» апреля 2020 г.                 м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

