
 

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

организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом: 

Общество с ограниченной ответственностью «Международный медицинский центр обработки и 

криохранения биоматериалов» 

119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1 

ИНН 7736682161 

ОГРН 51477461666838 

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, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального 

органа управления подконтрольной эмитенту организации): 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:  

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100. 

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

которой он стал контролирующим лицом: 02.10.2014 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «06» октября 2014 г.                 м.п. 

 

 

 

http://www.hsci.ru/

