
Сообщение о существенном факте  
«О раскрытии эмитентом сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 
отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в 

отношении такой отчетности» 
Cведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества  
«О раскрытии акционерным обществом промежуточной (квартальной) или годовой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, и/или промежуточной (квартальной) или годовой 
сводной (консолидированной) финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или 
общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP)» 

 
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 

1. Вид финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (консолидированная или 
юридического лица), подготовленной в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) или общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США (US GAAP), а также отчетный период, за который составлена указанная финансовая 
(бухгалтерская) отчетность: консолидированная финансовая отчётность за год, 
закончившийся 31 декабря 2010 года, подготовленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

2. Дата направления (представления) акционерным обществом финансовой (бухгалтерской) 
отчетности соответствующему органу (организации), регулирующему рынок иностранных 
ценных бумаг, иностранному организатору торговли на рынке ценных бумаг и/или иным 
организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди 
неограниченного круга лиц / дата опубликования эмитентом текста соответствующей 
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности на странице в сети 
Интернет: 15.06.2011 (дата опубликования эмитентом текста консолидированной 
финансовой отчетности на странице в сети Интернет) 

3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст 
соответствующей сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: 
http://www.hsci.ru/,   http://www.hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo 

4. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена 
сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность (Российские стандарты 
бухгалтерского учета (РСБУ); Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО); 
Общепринятые принципы бухгалтерского учета США (US GAAP); иное): Международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

5. Сведения об аудиторе, подготовившем аудиторское заключение в отношении 
соответствующей сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности 
эмитента (фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора или полное фирменное 
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
аудиторской организации) или указание на то, что в отношении соответствующей сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента аудит не проводился: 



Общество с ограниченной ответственностью «МауэрГрупп»; место нахождения РФ, 
123308, г. Москва, ул. 3-й Силикатный проезд д.4, кор.1; ИНН 7710389659; ОГРН 
103773956078 

 
3. Подписи 

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

3.2. Дата   « 15 »   июня 2011 г. 
 
 


