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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 

 

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (десять) 

копеек каждая, в количестве 18 000 000 (восемнадцать миллионов) штук, размещаемые 

путем открытой подписки 

 
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 

1 – 0 1 – 0 8 9 0 2 – А 

 
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 

« 25 » ноября 20 16 г. 

 

Изменения вносятся по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «Институт 

Стволовых Клеток Человека», принятому «10» октября 2018 г., протокол от «11» октября 2018г., № 1018.  

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: РФ, г. Москва, +7(495) 646-80-76. 
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Публичного акционерного общества «Институт 
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  подпись  И.О. Фамилия  
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Публичного акционерного общества «Институт 

Стволовых Клеток Человека»   Н.А. Аванесова  
  подпись  И.О. Фамилия  

 « 11 » октября 20 18 г.  
 

 



2 

 

1. Изменения в четырнадцатом абзаце раздела (б) «Основные сведения о размещаемых эмитентом 

ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта ценных бумаг» во 

введении Проспекта ценных бумаг:   

 

Текст изменяемой редакции:  

 

«Дата окончания размещения не может наступать позднее 2 (Двух) лет с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном 

выпуске в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление 

срока размещения Акций не может составлять более 1 (Одного) года, а общий срок размещения 

Акций с учетом его продления – более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации их 

дополнительного выпуска.». 

 

Текст в новой редакции: 

 

«Дата окончания размещения не может наступать позднее 3 (Трех) лет с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.». 

 

2. Изменения в девятом абзаце пункта 8.8.2 «Срок размещения ценных бумаг» раздела VIII 

«Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а так же об объеме, о сроке, об условиях и о 

порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг: 

 

Текст изменяемой редакции:  

 

«Дата окончания размещения не может наступать позднее 2 (Двух) лет с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном 

выпуске в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление 

срока размещения Акций не может составлять более 1 (Одного) года, а общий срок размещения 

Акций с учетом его продления – более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации их 

дополнительного выпуска.». 

 

Текст в новой редакции: 

 

«Дата окончания размещения не может наступать позднее 3 (Трех) лет с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.». 


