Сообщение о существенном факте « Выявление ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской
(финансовой) отчетности»
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в которой выявлены ошибки: индивидуальная
бухгалтерская (финансовая)отчетность.
2.2. Отчетный период, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в которой выявлены
ошибки: 9 месяцев 2018 года, закончившихся 30 сентября 2018 года.
2.3. Описание выявленных ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
В ходе составления бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2018 года были допущены неточности по факту
отражения заемных средств, а именно:
1. Задолженность в размере 1 002 025 тыс. руб. по договору займа №41 от 01.09.2016 года с ООО «РСГ
Академическое»
2. Задолженность перед покупателями облигаций в рамках Договора о назначении организатора размещения
облигаций серии 06 в размере 2 591 578 тыс. руб.
Следует считать как краткосрочную задолженность по займам, выданным и необходимо отразить по строке 1510
бухгалтерской отчетности.
В результате этого были внесены следующие изменения в Бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2018 года:
Было отражено:
Строка 1410 Долгосрочные заемные средства -17 474 813 тыс. руб.
Строка 14101 Долгосрочные займы-16 816 308 тыс. руб.
Строка 14101 Проценты по долгосрочным займам -658 505 тыс. руб.
Отражено с учетом изменений :
Строка 1410 Долгосрочные заемные средства – 13 881 210 тыс. руб.
Строка 14101 Долгосрочные займы- 13 462 780 тыс. руб.
Строка 14101 Проценты по долгосрочным займам – 418 430 тыс. руб.
Строка 1510 Краткосрочные заемные средства -3 593 603 тыс. руб.
Строка 15102 Краткосрочные займы – 3 353 527 тыс. руб.
Строка 15103 Проценты по краткосрочным займам -240 076 тыс. руб.
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