
Сообщение о существенном факте  

 

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Институт 

Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 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 

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 участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)  

 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) 

  

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по 

которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные 

бюллетени для голосования: 

 

Дата проведения общего собрания акционеров: 16.06.2016 

Место проведения общего собрания акционеров: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22, гостиница 

Интерконтиненталь Москва Тверская (INTERCONTINENTAL MOSCOW TVERSKAYA), зал Попова. 

Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени 

 

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в 

случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут по московскому времени 

 

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) 

эмитента: 11.05.2016 

 

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: будет определена эмитентом не позднее 

срока, установленного федеральным законом «Об акционерных обществах»  

 

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

подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому 

(которым) с ней можно ознакомиться: будет определена эмитентом не позднее срока, установленного 

федеральным законом «Об акционерных обществах»  

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента:  

 

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, 

номинальной стоимостью 10 копеек каждая акция  

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004 

         Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6 

 

3. Подпись 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 16 г. М.П.  

 

 

http://www.hsci.ru/

