
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)

27.07.2021

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: 
 «ЗА» - 7
 «ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:  
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить  Документ,  содержащий  условия  размещения  ценных  бумаг  ПАО  «ИСКЧ»  –  обыкновенных  акций
Общества – являющийся Приложением №1.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить  совершение  Обществом  14.07.2021  крупной  сделки,  а  именно  сделки  по  продаже  Обществом  при
размещении  Биржевых  облигаций  с  обеспечением  бездокументарных  процентных  неконвертируемых  с
централизованным учетом прав  серии  БО-01,  размещаемых  по  открытой подписке,  регистрационный номер
выпуска  4B02-01-08902-A  от  29.06.2021,  международный  код  (номер)  идентификации  ценных  бумаг  (ISIN)
RU000A103DT2 (далее – «Биржевые облигации»), их первым владельцам.

Стороны сделки:
Эмитент – ПАО «ИСКЧ»,
Приобретатели  Биржевых облигаций,  –  участники торгов  ПАО Московская  Биржа,  действующие от своего
имени за свой счет и (или) за счет и по поручению своих клиентов,
Брокер, оказывающий эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций, - ООО
ИК «Фридом Финанс».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 460 800 000 (Четыреста
шестьдесят миллионов восемьсот тысяч) российских рублей 00 копеек, что составляет 32,41% от балансовой
стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.03.2021.
Общая цена сделки (совокупный размер обязательств Общества по Биржевым облигациям) включает:
1) общую номинальную стоимость Биржевых облигаций выпуска – 300 000 000 (Триста миллионов) российских
рублей 00 копеек;
2)  совокупный  купонный  доход  по  Биржевым  облигациям  выпуска,  подлежащий  выплате  за  весь  период  их
обращения, – 160 800 000 (Сто шестьдесят миллионов восемьсот тысяч) российских рублей 00 копеек.

2.3.  Дата  проведения  заседания  совета  директоров  (наблюдательного  совета)  эмитента,  на  котором  приняты
соответствующие решения: 27.07.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения:  Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0821 от 27.07.2021.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением
прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08902-
А от 12.01.2004
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6

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

3.2. Дата «27» июля 2021 г.                 м.п.

http://www.hsci.ru/

