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Введение 
Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности ПАО «ИСКЧ» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии 
с Международными  стандартами финансовой отчетности, состоящей из промежуточного 
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2022 года и 
промежуточных консолидированных отчетов о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, о 
движении денежных средств и об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся на 
указанную дату, а также краткого обзора основных положений учетной политики и прочей 
пояснительной информации (далее – финансовая отчетность). 
 
Руководство несет ответственность за подготовку и представление данной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша 
ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки. 
 
Объем обзорной проверки 
Мы проводили обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных 
проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая 
независимым аудитором организации». Обзорная проверка финансовой отчетности включает в 
себя направление запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые вопросы и 
вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических и других процедур обзорной 
проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше объема аудита, проводимого в 
соответствии с Международными стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам 
возможности получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы, которые 
могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение. 
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Вывод 
На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить 
основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная сокращенная 
консолидированная финансовая отчетность не дает правдивого и достоверного представления о 
финансовом положении ПАО «ИСКЧ» и его дочерних организаций по состоянию на 30 июня 2022 
года, а также о его финансовых результатах и движении денежных средств за шесть месяцев, 
закончившихся на указанную дату в соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Генеральный директор        И. С. Сульдина 
ООО «РЕКА АУДИТ»          ОРНЗ  22006147680 

29 августа 2022 года 

Сведения об организации 
Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» (ПАО «ИСКЧ») 
ОГРН 1037789001315 
Место нахождения: Россия, 117292, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А, этаж 3 пом.24. 

Аудиторская организация  
Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ООО «РЕКА АУДИТ») является членом 
Саморегулируемой Организации Аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), основной 
регистрационный номер записи (ОРНЗ) 12006113174 от 20 марта 2020 г. 
ОГРН    1177746544282 
Место нахождения: 105064, город Москва, Нижний Сусальный пер., дом 5, строение 19, помещение 
XI, комн. 17. 
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