
 

 

 

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 

 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в 

ранее опубликованном сообщении. 

  

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

"Появление у эмитента подконтрольной организации, имеющей для него существенное значение" (опубликовано 

16.01.2018 18:38:11) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=8vGfUND2OUOqUb8-ABjyIQw-B-B. 

  

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание 

внесенных изменений:  

Сообщение о существенном факте  

«О появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное 

значение» 

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 РФ, г. Москва 

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. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, в отношении которой эмитент 

стал контролирующим лицом: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен 2» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7736314915 

ОГРН: 1187746024058 

2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал контролирующим 

лицом: прямой контроль. 

2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом: участие в подконтрольной эмитенту организации.  

2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он стал контролирующим 

лицом:  право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации. 

2.5. Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал контролирующим 

лицом, а если такой организацией является акционерное общество - также доля принадлежащих эмитенту 

обыкновенных акций такой организации: 80,912%. 

2.6. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении 

которой он стал контролирующим лицом: 15.01.2018. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «16» января 2018 г.                 м.п. 

 

Краткое описание внесенных изменений: 

В пункте 2.6. сообщения исправлена дата наступления основания, в силу которого эмитент 

осуществляет контроль над организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом. 

http://www.hsci.ru/

