
 

Сообщение о существенном факте  

«О созыве общего собрания акционеров эмитента»  

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/ 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:  годовое (очередное). 

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому 

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

бюллетени для голосования:  

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2012г.  

Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента будут определены Советом 

директоров общества не позднее срока, установленного федеральным законом «Об акционерных 

обществах».   

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

случае проведения общего собрания в форме собрания): будет определено Советом директоров 

общества не позднее срока, установленного федеральным законом «Об акционерных обществах».   

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:  будет определена Советом директоров 

общества не позднее срока, установленного федеральным законом «Об акционерных обществах».   

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 3 

мая 2012г. 

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: будет определена Советом директоров 

общества не позднее срока, установленного федеральным законом «Об акционерных обществах».   

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно 

ознакомиться: будет определен Советом директоров общества не позднее срока, установленного 

федеральным законом «Об акционерных обществах».   

 

3. Подписи 

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

3.2. Дата «27» апреля 2012 г.                 м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

