
Сообщение 

 

 о раскрытии эмитентом в сети Интернет инсайдерской информации, составляющей  промежуточную бух-

галтерскую (финансовую) отчетность и о порядке доступа к такой инсайдерской информации 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Институт Ство-

ловых 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 регистри-

рующим 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. Наименование инсайдерской информации, раскрытой эмитентом путем опубликования ее текста в сети Ин-

тернет: промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность  

 

2.2. Отчетный период (отчетная дата), за который (на которую) составлена промежуточная бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность эмитента: 30.09.2016 

 

2.3.Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена промежуточная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента: Российские стандарты бухгалтерского учета (далее – 

РСБУ)  

 

2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующей промежуточ-

ной бухгалтерской (финансовой) отчетности: http://www.hsci.ru/, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 

 

2.5. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей промежуточной бухгалтерской (финансовой) от-

четности  на странице в сети Интернет: 02.11.2016 

 

2.6. Порядок доступа к инсайдерской информации, содержащейся в промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента:  

Текст промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, составленной в соответ-

ствии с РСБУ,   доступен на странице в сети Интернет в течение 12 месяцев с даты ее опубликования в 

сети Интернет. 

Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к инсайдерской информации, содержа-

щейся в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, путем помещения ее копии по адресу: 

119333, РФ, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 стр. 2. 

Эмитент предоставляет копию промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности любому заин-

тересованному лицу по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, 

в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. Банковские 

реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанного докумен-

та и размер таких расходов опубликован на странице эмитента в сети Интернет. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата   «02»  ноября  2016 г.                 м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814

