
 
Сообщение о существенном факте  

«О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 РФ, 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, 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. Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в которой выявлены ошибки: консолидированная 

финансовая. 

2.2. Отчетный период, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в которой выявлены 

ошибки: по состоянию на 31 декабря 2012 года и за год, закончившийся 31 декабря 2012 года. 

2.3. Описание выявленных ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 

В консолидированной финансовой отчётности ОАО «ИСКЧ» за 2012 год, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, опубликованной 30 апреля 2013г. (далее – 

отчетность), 06 мая 2013г. обнаружены ошибки и  внесены следующие исправления:  

2.3.1.  На титульном листе отчётности название «Группа ИСКЧ» заменено на ОАО «ИСКЧ». 

2.3.2.  На стр. 2 

А) Исправлены номера страниц в оглавлении. 

Б) Исправлены даты отчётного периода в разделах оглавления: с 2011 года на 2012 год (опечатка). 

2.3.3. На стр.5 исправлена дата подписания Аудиторского заключения: с 29 апреля 2012 г. на 29 апреля 2013 г.  

(опечатка). 

2.3.4. На стр.7 исправлено название статьи Консолидированного отчёта о финансовом положении: 

«СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И » на «СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА». 

2.3.5. На стр.8     

А) Исправлено название строки Консолидированного отчёта о совокупном доходе, «Прибыль/(убыток) 

причитающиеся:» на «Итого совокупный доход/(расход), причитающиеся:». 

Б) Над упомянутой строкой добавлена строка «Прибыль/(убыток), причитающиеся:» с соответствующими 

цифрами в разбивке по акционерам материнской компании и неконтролирующим акционерам. 

2.3.6. На стр.12 исправлена дата подписания Консолидированного отчёта об изменениях в капитале: с 25 

апреля 2012 г. на 25 апреля 2013 г. (опечатка).  

2.3.7. На стр.46  исправлен процент роста доходов от услуг выделения, криоконсервации, а также хранения СК 

ПК: с 16,8% на 20,2%. 

2.3.8. На стр.58 в пояснение к таблице «Операции материнской компании со связанными сторонами: » 

добавлена информация о размере оплаты части работ, выполненных ОАО «ИСКЧ» по договору подряда с ООО 

«СинБио» (20 000 тыс руб., вкл. НДС 18%). 

2.3.9. На стр.61 ООО «ЦГРМ ИСКЧ» перенесена из блока «Ассоциированные компании» в блок «Дочерние 

компании». 

2.3.10. На стр.64 текст «По состоянию на 29 марта 2013 г. названная сделка ещё не завершилась <…> » 

заменен на «По состоянию на 25 апреля 2013 г. названная сделка ещё не завершилась <…>». 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «06» мая 2013 г.                 м.п. 

 

 

http://www.hsci.ru/

