Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Городская
(для некоммерческой организации – наименование) клиническая больница № 12" г. Казани
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «ГКБ № 12»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
420036, г. Казань, ул. Лечебная д. 7
1.4. ОГРН эмитента
1021603880539
1.5. ИНН эмитента
1657011160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
56009-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/,http://
используемой
эмитентом
для
раскрытия www gkb12.ru
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
23.10.2019
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен
документ, в который внесены изменения:
Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2019 года.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их
внесения:
Действуя в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П
(далее – Положение № 454-П) в целях устранения допущенных нарушений, указанных в установочной
части Предписания Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации от
19.09.2019 г. № Т4-35-2-1/29053 ОАО «ГКБ № 12» разработан и опубликован текст ежеквартального
отчета за 1 квартал 2019 года с измененной (скорректированной) информацией:
1. Скорректирована форма ежеквартального отчета
2. Добавлены номера страниц соответствующих разделов и пунктов отчета.
3. Добавлена корректная информация о возникновении у Общества обязанности осуществлять

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.
4. В пункте 5.3 уточнена информация в таблице.
5. В пункт 7.4 отчета добавлена информация о том, что в соответствии с Приказом от 29.12.2018 № 400 «О

продлении действия утвержденной учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета»
действие Приказа от 29.12.2017 № 471 «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и
налогового учета» продлено на 2019 год. Таким образом, ввиду отсутствия изменений и дополнений в 2019
году продолжает действовать ранее утвержденная учетная политика Эмитента.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети
Интернет: 15.05.2019 г.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети
Интернет: 23.10.2019 г.
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3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 23.10.2019 г.
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