
 

Сообщение об инсайдерской информации 

«О направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию отчета об итогах 

дополнительного выпуска эмиссионных 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 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) 

23.12.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия): подача ПАО «ИСКЧ» заявления на государственную регистрацию 

отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых 

подано заявление на государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о дополнительном выпуске 

эмиссионных ценных бумаг и их проспект: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной 

стоимостью 10 копеек каждая акция, в количестве 18 000 000 штук, зарегистрированные Банком России 

25.11.2016 г., государственный регистрационный номер 1-01-08902-А. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, уполномоченного осуществить государственную регистрацию отчета 

об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России. 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным 

органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного 

органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом 

управления соответствующего лица: решение об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг принято на заседании Совета директоров ПАО «ИСКЧ» 20.12.2019, Протокол № 1419 от 

20.12.2019. 

2.5. Дата направления (подачи) эмитентом заявления на государственную регистрацию изменений, вносимых в 

решение о дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг и в их проспект: 23.12.2019. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»      А.В. Приходько 

3.2. Дата «23» декабря 2019 г.                 м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

