
Сообщение о существенном факте 

«О прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной организации» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименова-

ние) 

Открытое акционерное общество «Институт 

Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-

тента 
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 ре-

гистрирующим органом 
08902-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-

мой эмитентом для раскрытия информации 
http://www.hsci.ru/, 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если примени-

мо) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосую-

щие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой прекращено у эмитента: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СинБио», 

Место нахождения: 119333, Россия, город Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 2,  

ИНН: 7736627682, ОГРН: 1117746126321 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента (прямое распоря-

жение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение (через подконтрольную организацию За-

крытое акционерное общество «Крионикс»). 

2.3.Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие ак-

ции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента (самостоя-

тельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): 

Самостоятельное распоряжение. 

2.4.Основание, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации (пре-

кращение (снижение доли) участия в организации; расторжение или прекращение по иным основаниям 

договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, 

акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) организации): прекращение (снижение доли) участия в организации 

2.5.Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответ-

ствующего основания: размер доли - 118799/2175397, 5,46%. 
2.6.Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответ-

ствующего основания: размер доли - 0, 0%. 

2.7.Дата наступления основания, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться опреде-

ленным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капи-

тал организации: 14.02.2014 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата   «14» февраля  2014 г.                 м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

