
Сообщение  

О государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 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 государствен-

ном 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 

03.10.2022 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в 

решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные 

2.2. Срок погашения (для облигаций, конвертируемых в акции, и опционов эмитента): не применимо. 

2.3. Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08902-А-004D 

от 19.08.2021, ISIN RU000A103KM2 

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России 

2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций, конвертируемых в 

акции) каждой ценной бумаги:  7 645 451 (Семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят 

одна) акция номинальной стоимостью 10 (Десять)  копеек каждая. 

2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, 

подлежавших размещению: 61 % 

2.7. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 

2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на от-

чуждение ценных бумаг первому владельцу): 23.09.2021 

2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лице-

вому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительно-

го выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 19.08.2022 

2.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 03.10.2022 

2.11. Сведения о факте регистрации (отсутствия регистрации) в ходе эмиссии ценных бумаг проспекта ценных бу-

маг: проспект ценных бумаг не регистрировался одновременно с государственной регистрацией дополни-

тельного выпуска ценных бумаг. 

2.12. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся 

в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: не применимо. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «03»   октября  2022 г.                             м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

