
Сообщение, содержащее корректировку информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество «Институт 

Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 

1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 

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 

2. Содержание сообщения 

Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее 

опубликованном сообщении о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров эмитента», 

опубликованного в ленте новостей 06.02.2014 в 08-47 по московскому времени. 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:  

http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=34023140-7298-4b5d-97ee-94d42dc4e8aa&source=Newsfeed 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

Сообщение о существенном факте  

«О созыве общего собрания акционеров эмитента»  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Открытое акционерное общество «Институт 

Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 

1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 

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 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:  внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.  

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в 

случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 

почтовые адреса, по одному из которых должны направляться заполненные бюллетени для 

голосования: 119333,  г. Москва, ул. Губкина, д.3, стр.2, а/я 373 ОАО «ИСКЧ», 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, 

стр.1 ЗАО «Иркол». 
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:  27 марта 2014 года. 

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 февраля 

2014 года. 

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделок, связанных с ее 

реализацией. 

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: будет 

определен Советом директоров общества не позднее срока, установленного федеральным законом «Об 

акционерных обществах».   

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ»      А.А. Исаев 

3.2. Дата «05» февраля 2014 г.                 м.п. 

 

Краткое описание внесенных изменений:   

В пункте 2.6. сообщения изменена повестка дня общего собрания акционеров эмитента. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    А.А. Исаев  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 03 ” марта 20 14 г. М.П.  

   

 

http://www.hsci.ru/
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=34023140-7298-4b5d-97ee-94d42dc4e8aa&source=Newsfeed
http://www.hsci.ru/

