
Сообщение  

«О начале размещения ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Публичное акционерное общество «Институт Ство-

ловых 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 регистри-

рующим 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, о котором составлено 

сообщение  

23.09.2021 

 

2. Содержание сообщения 

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

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо.  

2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной 

регистрации: 1-01-08902-А-004D от 19.08.2021 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного 

выпуска ценных бумаг: Банк России  

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 12 500 000 (Двенадцать мил-

лионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять)  копеек каждая. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки 

также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Международный Ме-

дицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов», ОГРН: 1187746787810.  

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

тения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобрете-

ния ценных бумаг, предусмотренное ст.40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-

ных обществах». 

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о разме-

щении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения размещае-

мых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций общества этой категории (типа). 

Уведомление акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения раз-

мещаемых ценных бумаг осуществляется путем размещения текста уведомления о возможности осу-

ществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг на сайте эмитента в се-

ти Интернет по адресу: https://hsci.ru/. Дата размещения Эмитентом текста уведомления – 22.09.2021. 

Уведомление акционеров о возможности осуществления преимущественного права предоставляется также 

в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставле-

ния информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

Эмитент предоставляет уведомление лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные 

бумаги которых учитываются организациями,  указанными в пункте 1 статьи 8.9. Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», путем передачи регистратору для направления номинальному 

держателю, которому открыт лицевой счет, для направления этим лицам. 

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности 

его осуществления осуществляется в один день всеми способами, указанными выше, а именно: 

- размещение текста уведомления на сайте эмитента в сети Интернет по адресу: https://hsci.ru/; 

- передача уведомления регистратору для направления номинальному держателю, которому открыт лице-

вой счет, для направления своим депонентам. 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещае-

мых ценных бумаг: 11.05.2021. 

Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с даты уведомления акционеров о 

возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в 

порядке, установленном ДСУР: с 23.09.2021 по 06.11.2021 (включительно). 

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения кото-

рых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: Цена размещения обыкновенных акций допол-

нительного выпуска, в том числе лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, 

установлена Советом директоров Общества (дата принятия решения 20.09.2021, протокол от 21.09.2021 

№0921) в размере 80 (Восемьдесят) рублей за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию. 

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещени-

ем ценных бумаг): 23.09.2021 

2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: дата внесения в реестр владельцев 

ценных бумаг эмитента записи о переходе права собственности на последнюю акцию дополнительного вы-

http://www.hsci.ru/
https://hsci.ru/


пуска.  

Срок размещения акций не может составлять более 1 (одного) года с даты регистрации их дополнительного 

выпуска. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в условия 

размещения таких ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг 

не может составлять более  1 (одного) года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом 

его продления не может составлять более 3 (трех) лет с даты регистрации их дополнительного выпуска. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «23»   сентября  2021 г.                             м.п. 

 

 


