
 

Сообщение о существенном факте 
«О событиях (действиях) оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 
 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитен-
та (для некоммерческой организации – наиме-
нование) 

Открытое акционерное общество «Ин-
ститут Стволовых Клеток Человека» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ИСКЧ» 

1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский про-
спект, 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, исполь-
зуемой эмитентом для раскрытия информации 

http://www.hsci.ru/ 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: 
получение Регистрационного удостоверения на Неоваскулген® – геннотерапевтический 
препарат для лечения ишемии нижних конечностей атеросклеротического генеза. 
  2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с тре-
тьим лицом – полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наимено-
вание), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, 
имя, отчество такого лица: 
данное событие не связано с третьими лицами и касается деятельности эмитента. 
2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 
существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента – 
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг 
эмитента:  
получение эмитентом Регистрационного удостоверения на Неоваскулген®, а также свя-
занный с этим перспективный рост финансовых показателей, по мнению эмитента, мо-
гут оказать влияние на стоимость акций обыкновенных именных бездокументарных 
ОАО «ИСКЧ» (государственный регистрационный номер 1-01-08902-А), торгуемых в ЗАО 
«ФБ ММВБ» (код ценной бумаги ISKJ) 
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответству-
ющее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается 
третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события 
(совершении указанного действия):  
07 декабря 2011 года 

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

3.2. Дата   «07»  декабря  2011 г.                 м.п. 
 

 


