
 

Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента 

 

«Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 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 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 Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ 

принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления 

эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является 

общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное 

голосование): Совет директоров в форме совместного присутствия; голосование по вопросам повестки дня. 

 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 28.07.2016; г. Москва, ул.60-летия 

Октября, д.10 А, каб. 456 

 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 28.07.2016; № 1116 

 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

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

Кворум заседания Совета директоров имелся.  

Результаты голосования по вопросам повестки дня:  

 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

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

именные бездокументарные, номинальной стоимостью 10 копеек каждая акция;  государственный 

регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004; 

код ISIN: RU000A0JNAB6 (далее – акции). 

 

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 

 

2.6.1. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 18 000 000 

(Восемнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек за одну акцию 

 

2.6.2. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

2.6.3. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 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. Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их 

приобретения, при осуществлении ими такого права может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более 

чем на 10 (Десять) процентов и в любом случае не ниже номинальной стоимости размещаемых акций. Информация 

о цене размещения акций, цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, 

раскрывается эмитентом в срок, не позднее чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения, в порядке, указанном в 

пункте 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 

2.6.4. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции подлежат оплате денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.  

 

2.6.5. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

 

Порядок определения даты начала размещения: 

 

http://www.hsci.ru/


Дата начала размещения акций (далее – Дата начала размещения) определяется решением единоличного 

исполнительного органа эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и не может 

быть установлена ранее окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, указанного в 

пункте 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.   

 

Единоличный исполнительный орган определяет Дату начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих 

преимущественное право (далее - Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное 

право), и дату начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц (далее - Дата начала размещения на торгах 

биржи).  Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право, является Датой 

начала размещения.  

 

Сообщение о Дате начала размещения акций публикуется эмитентом в срок не позднее чем за 1 (Один) день до 

Даты начала размещения ценных бумаг. В случае принятия эмитентом решения о переносе (изменении) Даты 

начала размещения ценных бумаг эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения 

ценных бумаг не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: 

 

Датой окончания размещения акций (далее – Дата окончания размещения) является более ранняя из следующих 

дат: 

А) 10-ый (Десятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения на торгах биржи; 

Б) дата размещения последней акции дополнительного выпуска. 

 

Дата окончания размещения не может наступать позднее 1 (Одного) года 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.  

 

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения 

ценных бумаг: в соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 

акций посредством открытой подсписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 

этой категории (типа). 
 

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные 

бумаги, 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 размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: документом, содержащим 

фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен представить в регистрирующий орган 

после завершения размещения ценных бумаг, является уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг. 

 

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных 

бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация 

(предоставление бирже) проспекта ценных бумаг. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»      А.А. Исаев 

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

 

 


