
Сообщение о существенном факте 

«о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссион-

ных ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименова-

ние) 

Публичное акционерное общество «Институт 

Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-

тента 
ПАО «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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: 

 В связи с внесением изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации Федеральным зако-

ном от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодатель-

ных актов Российской Федерации» в Устав эмитента внесены изменения в соответствии с тре-

бованиями Гражданского кодекса Российской Федерации к публичному обществу, в том числе: 

Изменено фирменное наименование эмитента на следующее: 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Институт 

стволовых клеток человека» 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «ИСКЧ»  

2.2.В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому упол-

номоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наиме-

нование 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: 

Общее собрание акционеров, решение об утверждении Устава в новой редакции, Протокол № 0215 

от 22.06.2015 г. 
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать суще-

ственное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория 

(тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:  

акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «ИСКЧ» (государственный регистрацион-

ный номер 1-01-08902-А) 
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее со-

бытие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - 

также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного дей-

ствия): «01» июля 2015 года. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата   «01» июля  2015 г.                 м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

