
Сообщение 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние  

на стоимость его 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) 

26.08.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость его ценных бумаг: с 30 августа 2021 года при подаче заявок и совершении сделок с акциями 

обыкновенными Публичного акционерного общества "Институт Стволовых Клеток Человека" в Режиме 

торгов "Режим основных торгов Т+" устанавливается размер стандартного лота, равный 10 ценным бумагам. 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное 

фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не применимо. 

2.3. 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 принято 26.08.2021 Публичным акционерным обществом "Московская Биржа 

ММВБ-РТС":  

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов 

Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» приказом ПАО Московская Биржа с 30 

августа 2021 года:  

• Строка № 21 Таблицы А-13 «Список ценных бумаг с установленным значением величины стандартного лота в 

Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО» Приложения к документу «Дополнительные условия 

проведения торгов на рынке акций ПАО Московская Биржа» излагается в следующей редакции: 

№  п/п - 21 

Эмитент (Управляющая компания) - ПАО «ИСКЧ» 

Тип, вид - AО 

Государственный регистрационный номер (Номер правил доверительного управления) - 1-01-08902-A 

ISIN – RU000A0JNAB6 

Код ценной бумаги  ISKJ 

Размер стандартного лота, ценных бумаг 10 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на 

стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких 

ценных бумаг эмитента:  

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

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-

08902-А от 12.01.2004 

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает 

в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент 

узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 26.08.2021 

 

3. Подпись 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 27 ” августа 20 21 г. М.П.  

 

 

http://www.hsci.ru/

