1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: акции (именные)
Категория (тип): обыкновенные
2. Форма ценных бумаг
Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 25.07.2019.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных
бумаг приобретателю): 25.07.2019.
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 10 (десять) копеек.
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 223 948 (двести двадцать три тысячи
девятьсот сорок восемь) штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 223 948
(двести двадцать три тысячи девятьсот сорок восемь) штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (ноль) штук.
Оплата ценных бумаг иным имуществом не производилась.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного
права их приобретения: В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных
обществах" преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.
Количество фактически размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: дробные
акции не размещались.
Количество акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг,
удостоверяющих права в отношении таких акций: акции посредством размещения иностранных
ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении таких акций, не размещались.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения, руб./иностр. валюта

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, шт.

672 (Шестьсот семьдесят два)

223 948 (Двести двадцать три тысячи
девятьсот сорок восемь)

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату
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размещенных ценных бумаг: 150 493 056 (Сто пятьдесят миллионов четыреста девяносто три
тысячи пятьдесят шесть) рублей.
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 150 493 056 (Сто
пятьдесят миллионов четыреста девяносто три тысячи пятьдесят шесть) рублей.
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в
оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль) рублей. Оплата ценных бумаг иностранной валютой не
производилась.
г) стоимость внесенного в оплату размещенных ценных бумаг иного имущества (материальных и
нематериальных активов), выраженная в рублях: 0 (ноль) рублей. Оплата ценных бумаг иным
имуществом не производилась.
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества
подлежавших размещению ценных бумаг дополнительного выпуска: 100,00 % (Сто процентов).
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества
подлежавших размещению ценных бумаг дополнительного выпуска: 0% (ноль процентов).
Доля акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права
в отношении таких акций, от общего количества подлежавших размещению акций дополнительного
выпуска: 0% (ноль процентов). Акции посредством размещения иностранных ценных бумаг,
удостоверяющих права в отношении таких акций, не размещались.
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со
стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
В соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» положения главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки»
вышеуказанного закона не применяются к сделкам, связанным с размещением акций общества, в
том числе посредством подписки. В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 78 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» положения главы X «Крупные сделки»
вышеуказанного закона не применяются к сделкам, связанным с размещением акций общества.
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Информация указывается по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных
бумаг.
1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Институт Стволовых
Клеток Человека»
На имя указанного лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85,00%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 85,00%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому
лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет.
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г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее
чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных
акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой
доли нет.
2. Полное фирменное наименование: ФРЕШ СТАРТ ТРЕЙДИНГ ЛТД
На имя указанного лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 3,76%
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 3,76%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому
лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет.
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее
чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных
акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой
доли нет.
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Информация указывается по состоянию на дату представления (направления) настоящего
уведомления в регистрирующий орган.
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. Фамилия, имя, отчество: Приходько Александр Викторович
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Генеральный директор, член
Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях:
Полное наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»
Публичное акционерное общество «Институт Стволовых
Клеток Человека»
Общество с ограниченной ответственностью
«Лаборатория Клеточных Технологий»
Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен 2»

Должность
Член Совета директоров
Генеральный директор, член Совета
директоров
Директор
Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,10%
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,10%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
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количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг,
которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, не имеет.
2. Фамилия, имя, отчество: Наумова Виктория Анатольевна
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях:
Полное наименование организации
Публичное акционерное общество «Институт Стволовых
Клеток Человека»

Должность
Финансовый директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг,
которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, не имеет.
3. Фамилия, имя, отчество: Потапов Иван Викторович
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров,
заместитель Генерального директора по медицинской части.
Занимаемая должность в других организациях: лицо должностей в других организациях не занимает.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг,
которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, не имеет.
4. Фамилия, имя, отчество: Исаев Артур Александрович (председатель)
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях:
Полное наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»
Общество с ограниченной ответственностью «Витацел»
Общество с ограниченной ответственностью
«НекстГен»
Публичное акционерное общество «Институт
Стволовых Клеток Человека»

Должность
Генеральный директор, член совета
директоров
Директор по науке
Генеральный директор
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг,
которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, не имеет.
5. Фамилия, имя, отчество: Исаев Андрей Александрович
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях:
Полное наименование организации
Должность
Общество с ограниченной ответственностью «Сегмент» Генеральный директор
Публичное акционерное общество «Институт
Член Совета директоров
Стволовых Клеток Человека»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг,
которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, не имеет.
5. Фамилия, имя, отчество: Деев Роман Викторович
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях:
Полное наименование организации
Публичное акционерное общество «Институт
Стволовых Клеток Человека»
Федеральное государственное бюджетное военное
образовательное учреждение высшего образования
«Военно-медицинская академия имени
С.М.Кирова» Министерства обороны Российской
Федерации
Акционерное общество «Крионикс»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
им. академика И.П. Павлова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Должность
директор по науке (по совместительству),
член Совета директоров
старший преподаватель

Член совета директоров (председатель)
Заведующий кафедрой

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг,
которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, не имеет.
6. Фамилия, имя, отчество: Устинов Вячеслав Андреевич
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Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: член Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях:
Полное наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью
«МирМам»

Должность
Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг,
которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, не имеет.
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Приходько Александр Викторович
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного
органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Генеральный директор, член
Совета директоров.
Занимаемая должность в других организациях:
Полное наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»
Публичное акционерное общество «Институт Стволовых
Клеток Человека»
Общество с ограниченной ответственностью
«Лаборатория Клеточных Технологий»
Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен 2»

Должность
Член Совета директоров
Генеральный директор, член Совета
директоров
Директор
Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,10%
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,10%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг,
которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, не имеет.
13. Сведения о допуске размещенных ценных бумаг к организованным торгам
Полное фирменное наименование биржи или иного организатора торговли, допустившего размещенные
ценные бумаги эмитента к организованным торгам (осуществившего листинг размещенных ценных
бумаг эмитента): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование, место нахождения биржи или иного организатора торговли,
допустившего размещенные ценные бумаги эмитента к организованным торгам (осуществившего
листинг размещенных ценных бумаг эмитента): ПАО Московская Биржа
7

Место нахождения биржи или иного организатора торговли, допустившего размещенные ценные бумаги
эмитента к организованным торгам (осуществившего листинг размещенных ценных бумаг эмитента):
Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Дата допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия
уполномоченным органом биржи решения о допуске к организованным торгам (листинге) размещенных
ценных бумаг эмитента): 27 июня 2019 г.
В случае допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг эмитента с их
включением в котировальный список - наименование котировального списка, в который включены
размещенные ценные бумаги эмитента: ценные бумаги не включались в котировальный список.
Ценные бумаги эмитента включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к
торгам в ПАО Московская Биржа.
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