
Сообщение  

О прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой 

организации) или наименование (для некоммерческой 

организации) эмитента 

Публичное акционерное общество «Институт 

Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государствен-

ном реестре юридических лиц 

117292, г. Москва, проспект 60-Летия Октября, д. 

10А, этаж 3, пом. 24 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) эмитента (при наличии) 

1037789001315 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 

7702508905 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 

08902-А 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.hsci.ru/, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение 

25.05.2022 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 

организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) юридического лица или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) физического лица, у которых прекращено право распоряжаться определенным количе-

ством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Исаева 

Мария Ильинична 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), со-

ставляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у лица: прямое распоряжение. 

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (до-

ли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у лица: самостоятельное распоряжение 

2.4. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: снижение доли участия 

в эмитенте 

2.5. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие устав-

ный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до наступления указанного основания: 21 577 

500 голосов; 25,39%. 

2.6. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие устав-

ный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 

3 740 000 голосов; 4,40%. 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количе-

ством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 24.05.2022. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «25»   мая  2022 г.                             м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

