
 
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), 14 июня  2013г.  обнаружены ошибки и  внесены следующие исправления:  

2.3.1.  На стр. 8 в Консолидированном отчете о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года  

в четвертом  столбце «На 31 декабря 2011 года» удалена фраза «с учетом корректировки, см. Прим. 3.1».  

2.3.2.  На стр. 9 в Консолидированном отчете о движении денежных средств за год, закончившийся  31 декабря 

2012 года   в четвертом столбце «За год, закончившийся 31 декабря 2011 года» удалена фраза «с учетом 

корректировки, см. Прим. 3.1».  

2.3.3. На стр. 30  в тексте «Эффект от ретроспективного отражения …» удален 2009 год. 

2.3.4. На стр. 31 в тексте «Эффект от ретроспективного отражения …» удален 2009 год. 

2.3.5. На стр. 41 уточнена доля миноритарных акционеров на 31.12.2010, в строке «Итого зарегистрированный 

Уставный капитал» на 31.12.2011 добавлена номинальная стоимость акции. 

2.3.6.  На стр. 42 в таблице «Расходы по налогу на прибыль» в четвертом столбце «За год, закончившийся 31 

декабря 2010 года» по строке «Прочее» исправлено значение 121 на 6 610. 

2.3.7. На стр. 43 в таблице «Отложенные обязательства по налогу на прибыль» во втором столбце «На 31 

декабря 2012 г.»  по строке «Прочие долгосрочные обязательства» исправлена опечатка. 

2.3.8. На стр. 48 в таблице «Операционные расходы»  в четвертом столбце «За год, закончившийся 31 декабря 

2010 года»  в строке «Услуги подрядчиков» исправлено значение 21 306 на 15 933, в строке «Консультационные 

расходы» исправлено значение 8 264 на  13 577. 

2.3.9. На стр. 49 в таблице «Финансовые расходы» в четвертом столбце «За год, закончившийся 31 декабря 

2010 года» по строке «Расходы от дисконтирования долгосрочной кредиторской задолженности» исправлено 

значение 10 273 на 10 272. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «14» июня 2013 г.                 м.п. 
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