
Сообщение  

«Об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг»  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой 

организации) или наименование (для некоммерческой 

организации) эмитента 

Публичное акционерное общество «Институт 

Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном 

реестре юридических лиц 

117292, г. Москва, проспект 60-Летия Октября, д. 

10А, этаж 3, пом. 24 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) эмитента (при наличии) 

1037789001315 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

эмитента (при наличии) 

7702508905 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08902-А 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.hsci.ru/, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение 

10.11.2021 

 

2. Содержание сообщения 

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

влияние на стоимость его ценных бумаг: подведение итогов осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска – акций обыкновенных, регистрационный 

номер 1-01-08902-А-004D от 19.08.2021 (далее - акции, ценные бумаги). 

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 Генеральным директором ПАО «ИСКЧ» 10.11.2021, приказ № 13-о/д от 

10.11.2021. 

Содержание принятого решения: 

1. Подвести итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, размещенных в процессе осуществления преимущественного 

права приобретения: 145 451 (сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука. 

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, оставшихся к размещению по закрытой подписке лицу, 

включенному в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, после осуществления акционерами 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: 12 354 549 (двенадцать миллионов триста пятьдесят 

четыре тысячи пятьсот сорок девять) штук.  

2. Опубликовать информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

дополнительных акций в форме сообщения на странице https://hsci.ru/. 

3. Не позднее 15 ноября 2021 письменно уведомить лицо, включенное в круг потенциальных приобретателей 

ценных бумаг, об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и о 

возможности приобретения акций по закрытой подписке.  

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): 10.11.2021 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «10» ноября 2021 г.                 м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

