
 

Сообщение о существенном факте  

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Открытое акционерное общество «Институт 

Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «ИСКЧ» 

1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, 

д.18/1 

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/ 

 

2. Содержание сообщения 

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

принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Приходько Александр 

Викторович, Александров Дмитрий Андреевич, Киселев Сергей Львович, Саулин Владислав 

Альвинович, Исаев Артур Александрович, Васильев Максим Юрьевич. 

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Присутствовало более половины всех 

избранных членов Совета директоров. 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 4;  

«ПРОТИВ» - 0;  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Решение принято единогласно. 

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:   

По второму вопросу:   

Одобрить договор займа, заключаемый между Обществом (Заемщик) и ООО «Синбио» (Займодавец), 

в совершении которого имеется заинтересованность Исаева Артура Александровича, Исаева Андрея 

Александровича, Приходько Александра Викторовича, Компании «First International Investment Group 

Ltd.», в соответствии с которым ООО «СинБио» предоставляет Обществу заем в размере 16 000 000 

(Шестнадцать миллионов) руб., а Общество обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты 

за пользование займом. 

Заем имеет целевое назначение для Заемщика – строительство лаборатории клеточного 

процессинга. 

Заем предоставляется на срок до 01 февраля 2013 года. 

Заемщик обязан уплатить Займодавцу проценты за пользование займом в размере 11 % 

(Одиннадцать процентов) годовых, но не ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ. В случае, если в 

течение срока действия Договора ставка рефинансирования ЦБ РФ превышает 11 % (Одиннадцать 

процентов) годовых, начисление процентов за пользование займом производится по фактической 

ставке рефинансирования ЦБ РФ за соответствующий период времени. 

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

приняты соответствующие решения: 28.05.2012 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров 

Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» № 0712 от 28.05.2012 

года.  

 

3. Подписи 

3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ»      А.А. Исаев 

3.2. Дата «28» мая 2012 г.                 м.п. 
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