
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» 

 за 2007 год. 
 
 

1. Сведения об организации. 
 

Полное наименование организации Открытое акционерное общество     
«Институт Стволовых Клеток Человека» 

 
Юридический адрес: 
 
Почтовый адрес: 
 

129110, г.Москва, Олимпийский пр-т, д.18/1 
 
119991, Москва, ул. Губкина, д.3, стр.2 

Основной вид деятельности по   ОКВЭД Деятельность по охране здоровья 
Среднесписочная численность,  
человек  

43 

 
Идентификационный номер налогоплательщика 7702508905 

Филиалы и представительства организации: Филиалов и представительств не 

имеет 

Отраслевая принадлежность организации 

 
            Коды ОКВЭД: 85.14, 73.10, 93.05 
 

 

2. Основные показатели хозяйственной деятельности 
 ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека»: 
 

В 2007 году, согласно основному виду деятельности,  организация осуществляла  
оказание услуг по охране здоровья населения, в частности услуги по хранению и сбору 
стволовых клеток человека. 

Выручка по оказанию услуги по хранению и сбору стволовых клеток человека за 
2007 год составила 64675 тыс. рублей, в том числе в первом полугодии 26926 тыс. 
рублей, в третьем квартале –14778 тыс. рублей, в четвертом квартале –  22971 тыс. 
рублей.  

 
Общая структура себестоимости в 2007году: 

 
Наименование статьи затрат 2008 г., тыс. руб. % 

Сырье и материалы, % 6 703 402 12,08% 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 

11 654 790 21,00% 

Топливо, % 315 000 0,57% 

Энергия, % __ 0,00% 

Затраты на оплату труда, % 8 576 889 15 45% 

Проценты по кредитам, % 14 323 0,03% 

Арендная плата, % 2 219 960 4,00% 



Отчисления на социальные нужды, % 1 151 687 2,08% 

Амортизация основных средств, % 799 909 1,44% 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 60 588 0,11% 

Прочие затраты (пояснить), % 
  амортизация по нематериальным активам,  
  вознаграждения за рационализаторские предложения,  
  обязательные страховые платежи,  
  представительские расходы,  
  иное,  

 
5 520 

 
 
 

166 497 
23 830 435 

 
0,01% 

 
 
 

0,30% 
42,93% 

Итого: затраты на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 

55 499 000 100,00% 

 
 
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный 
период. Изменения размера выручки организации, приходящиеся на указанные 
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений. 
Организация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в г. 
Москве.  
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности организации: 
Сезонный характер деятельности отсутствует. 
 
Выручка  от  оказания услуг за 2007 год.  
 
Вид хозяйственной деятельности  2007г. 

1.деятельность по охране здоровья, тыс. руб. 61605 
2.хранение концентрата стволовых клеток, тыс. руб. 2943 
3.прочее, тыс. руб. 127 
ИТОГО, тыс. руб.: 64675 

 
 

Прочие доходы и расходы за 2007год. 
 

Вид дохода (расхода) Сумма дохода, тыс. 
руб. 

Сумма расхода, тыс. 
руб 

Прочие доходы (расходы) 730 814 
 

Прочие операционные доходы и расходы 
 

Вид дохода (расхода) Сумма дохода, тыс. 
руб. 

Сумма расхода, тыс. 
руб 

% к уплате по краткосрочным займам 723 14 
Услуги банка (РКО)  352 
 723 366 
 
 
 
 
 



Прочие внереализационные доходы и расходы  
 

Вид дохода (расхода) Сумма дохода, тыс. 
руб. 

Сумма расхода, тыс. 
руб 

Дивиденды   
Лицензионный сбор за использование 
торговой марки 

  

Налоги  61 
Суммовая разница   
Прочие внереализационные расходы 7 387 
Итого 7 448 
 
 

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2007 г. 
 
- Внеоборотные активы 

   стр.110 (товарные знаки: Мир будущей мамы, Гемабанк) 67 тыс.руб. 
           стр.120 (основные средства) 2657 тыс.руб. 
           стр. 130 (незавершенное строительство) оборудование, принятое к установке             

6106 тыс. руб. 
           стр. 140 (долгосрочные финансовые вложения): 
           Издательство "И.С.К.Ч." -600 тыс руб 
           Лаборатория Клеточных Технологий – 1 650 тыс. руб 
           Центр Репродукции и Генетики – 1 068,75 тыс. руб 
           Центральный банк СК - 300 тыс. руб. 
  - Оборотные активы 
        в т.ч.: 

-  стр. 211 сырье и материалы (комплекты для ПК, гемофризы, рекламная 
продукция, прочие материалы) 1 051 тыс. руб. 

-  стр.216  расходы будущих периодов (расходы на обязательное страхование, 
экспертиза, расходы на получение патента, материалы для НИОКР) 71 тыс. руб. 

-  стр. 220 платежи в бюджет (НДС с авансов) 1760 тыс. руб. 
-  стр. 240 дебиторская задолженность краткосрочная 9336 тыс. руб. 
   в т.ч. покупатели и заказчики 3340 тыс. руб. 
-  стр. 250 краткосрочные финансовые вложения ( краткосрочные договоры займа 

с физическими и юридическими лицами) 7344 тыс. руб. 
-  стр. 260 денежные средства 4945 тыс. руб. 
   в т.ч. касса 74 тыс. руб. 
             банк 4871 тыс. руб. 

        - Капитал и резервы 
               - стр. 410 уставный капитал 6000 тыс. руб. 
               - стр. 470 нераспределенная прибыль 7372 тыс. руб. 
               - резервных фондов на предприятии не создавалось. 
         -  Краткосрочные обязательства 
              - стр.610 займы и кредиты (краткосрочные займы) 805 тыс руб 
 

 

 

 

 

 



Структура  кредиторской задолженности 

 2007 
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 22 822 

Сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. - 

 
Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности 

До одного года Свыше одного года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками 
и подрядчиками, тыс. руб. 

2 812 - 
в том числе просроченная, тыс. руб.  - - 

Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс. руб. 516 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, тыс. 
руб. 68 - 

в том числе просроченная, тыс. руб.  - - 

Кредиты, руб. - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 

Займы, всего, тыс. руб. 805 - 

в  том числе просроченные, тыс. руб. - - 

в  том числе облигационные займы, тыс. руб. 
- - 

в том числе просроченные облигационные 
займы, тыс. руб. - - 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.  19 426 

 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 

ИТОГО, тыс. руб. 23 627 - 

в том числе итого просроченная, тыс. руб. - - 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности на конец 2007 года, 
отсутствуют.  
 
 Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

Показатель 2007 

Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 9 336 

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб. 0 

 
 



 
 

Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 
До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, тыс. 
руб. 

3 340 - 

в том числе просроченная, 
тыс. руб. 

- - 

Дебиторская задолженность по 
векселям к получению, тыс. руб. 

- - 

в том числе просроченная, 
тыс. руб. 

- - 

Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. 
руб. 

- - 

 в том числе просроченная, 
тыс. руб. 

- - 

Дебиторская задолженность по 
авансам выданным, тыс. руб. 

4  322 - 

в том числе просроченная, 
тыс. руб. 

- - 

Прочая дебиторская 
задолженность, тыс. руб. 

1 674 - 

в том числе просроченная, 
тыс. руб. 

- - 

Итого, тыс. руб. 9 336 - 
в том числе итого 
просроченная, тыс. руб. 

- - 

 
В составе дебиторской задолженности эмитента за 2007 год  дебиторов, на долю которых 
приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, нет 
 

 

4. Сведения о существенных сделках, совершенных организацией 

 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов организации по данным 
ее бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате 
совершения сделки (существенной сделке), указываются: 
 
За 2007 г.  

Стоимость активов на конец отчетного года – 156 455 тыс. руб 
Сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более % от стоимости активов в 
ОАО «ИСКЧ» за 2007 год не совершалось. 

 
 

 
Генеральный директор                  /п/                                Исаев А.А. 
 

 
Главный бухгалтер                      /п/                               Алютова Н.И. 

 


