
Сообщение  

«О принятии решения о размещении 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) 

09.06.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: 

решение о размещении ценных бумаг принято Советом директоров эмитента в форме заочного голосования.  

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

принято решение о размещении ценных бумаг: 09.06.2021, РФ, г. Москва 

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

котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ»  № 

0621 от 09.06.2021. 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:  

В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 

 Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг; 

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. 

2.6. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

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

ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: регистрация (представление бирже) проспекта ценных 

бумаг не предполагается. 

 

3. Подпись 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 09 ” июня 20 21 г. М.П.  

 

http://www.hsci.ru/


 


