
Сообщение о существенном факте  

«О государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг»  

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) 

14.12.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные  

2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной 

регистрации: 1-01-08902-А-003D от 14.12.2020 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска 

ценных бумаг: Банк России 

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) 

штук номинальной стоимостью 10 (Десять)  копеек каждая. 

2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также 

круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен 2», 

ОГРН: 1187746024058. 

2.6. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: При размещении 

ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное ст.40 и 

41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 

посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций общества этой категории (типа). 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг: 25.05.2020. 

2.7. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, 

что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента 

после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала 

размещения ценных бумаг: Цена размещения дополнительных акций, в том числе, при осуществлении 

преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, будет определена советом 

директоров эмитента не позднее начала размещения дополнительных акций.  

Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения 

акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. 

2.8. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

Дата начала размещения ценных бумаг: рабочий день, следующий за днем уведомления лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг. 

Дата окончания размещения ценных бумаг: дата внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записи о 

переходе права собственности на последнюю акцию дополнительного выпуска. 

Срок размещения акций не может составлять более 1 (одного) года с даты регистрации их дополнительного 

выпуска. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в условия 

размещения таких ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не 

может составлять более 1 (одного) года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его 

продления не может составлять более 3 (трех) лет с даты регистрации их дополнительного выпуска. 

2.9. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 

регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг не регистрировался 

одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг 

2.10. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в 

проспекте ценных бумаг: не применимо. 

2.11.В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к организованным 

торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к 

организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения 

http://www.hsci.ru/


размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ценные бумаги дополнительного выпуска не являются 

ценными бумагами, допущенными (допускаемыми) к организованным торгам и не размещаются путем открытой 

подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «15» декабря 2020 г.                 м.п. 

 

 


