
Сообщение 

«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 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) 

09.06.2021 

 

2. Содержание сообщения 

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

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

Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2:  

По всем вопросам  повестки дня: 

«ЗА» - 7 

 «ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:   

По первому вопросу повестки дня принято решение: 

Избрать Председателем Совета директоров Общества Исаева Артура Александровича. 

По второму вопросу повестки дня принято решение: 

Разместить биржевые облигации с обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые с 

централизованным учетом прав серии БО-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей 

каждая, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения, размещаемые по открытой подписке 

(далее – Биржевые облигации) со следующими параметрами: 

Способ размещения: открытая подписка. 

Количество Биржевых облигаций: 300 000 (триста тысяч) штук. 

Номинальная стоимость 1 (одной) Биржевой облигации: 1 000 (одна тысяча) российских рублей. 

Сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций: 300 000 000 (триста миллионов) российских рублей. 

Срок погашения размещаемых Биржевых облигаций или порядок его определения: Биржевые облигации 

погашаются в 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Способ обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям: предусмотрено обеспечение исполнения 

обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства. 

Указание на возможность досрочного погашения размещаемых Биржевых облигаций по усмотрению эмитента: 

предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в 

определенную дату (даты) в течение срока обращения Биржевых облигаций при условии установления такой 

возможности до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Иные условия: Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 

облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.  

Иные условия будут установлены Решением о выпуске ценных бумаг и Документом, содержащим условия 

размещения ценных бумаг. 

По третьему  вопросу повестки дня принято решение: 

Утвердить нижеуказанные документы Общества: 

- Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования 

инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком; 

- Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и 

контроле за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации. 

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

соответствующие решения: 09.06.2021. 

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

приняты соответствующие решения:  Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0621 от 09.06.2021. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «09» июня 2021 г.                 м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

