
 

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 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/, 

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

2. Содержание сообщения 

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

решений: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. 

Кворум заседания Совета директоров имелся.  

Результаты голосования по вопросам,  указанным в п. 2.2:  

 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

  

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:   

 

1) Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток 

Человека» 

 

Решение:  

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» с 

7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) руб. до 9 300 000 (Девять миллионов триста тысяч) руб. путем 

размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее - Акции, дополнительные 

Акции) на следующих условиях: 

 

1. Количество и категория размещаемых Акций: 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) обыкновенных именных 

бездокументарных акций. 

2. Номинальная стоимость одной Акции: 10 (Десять) копеек. 

3. Способ размещения Акций: открытая подписка.  

4. Цена размещения одной Акции (в том числе лицам, обладающим преимущественным правом приобретения 

Акций): определяется Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права и 

не позднее начала размещения Акций.  Цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества, 

исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости Акций. 

5. Форма оплаты размещаемых Акций: Акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  

Иные условия размещения дополнительных Акций, включая срок размещения дополнительных Акций или порядок 

его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных Акций, порядок заключения договоров в ходе 

размещения дополнительных Акций, будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 

2) Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества 

«Институт Стволовых Клеток Человека». 

 

Решение: 

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, а именно обыкновенных именных 

бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» 

номинальной стоимостью 10  (Десять) копеек каждая, в количестве  18 000 000 (Восемнадцать миллионов) штук, 

размещаемых путем открытой подписки. 

 

3) Об утверждении проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества «Институт Стволовых 

Клеток Человека» 

 

Решение: 

Утвердить проспект ценных бумаг Общества, а именно обыкновенных именных бездокументарных акций 

Публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» номинальной стоимостью 10  

(Десять) копеек каждая, в количестве  18 000 000 (Восемнадцать миллионов) штук, размещаемых путем 

открытой подписки. 
  

http://www.hsci.ru/


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

соответствующие решения: 28.07.2016 

 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 28.07.2016;  № 1116 

 

2.5. Идентификационные признаки акций  эмитента:  

 

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной 

стоимостью 10 копеек каждая акция  

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного 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»      А.А. Исаев 

3.2. Дата «28» июля 2016 г.                 м.п. 

 

 


