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Microskin PLC 

Statement of Changes in Equity 
For the Period Ended 30 June 2013  

 

 

The accompanying notes form part of these financial statements. 
9 

 
Ordinary Share 

Capital 
Merger Reserve Accumulated 

Losses 
Foreign Currency 

Reserve 
Total Equity 

 $ $ $ $ $ 

Opening balance 1 January 2012 1,356,459 - (1,616,384) 26,834 (233,091) 

Comprehensive income      

Loss for the period - - (326,950) - (326,950) 

Other comprehensive income - - - (1,023) (1,023) 

Total comprehensive income for the period - - (326,950) (1,023) (327,973) 

 

 
 

   

Transactions with owners, in their capacity as owners      

Shares issued during the period 347,789 - - - 347,789 

Shares issued cost - - - - - 

Balance as at 10 December 2012 1,704,248 - (1,943,334) 25,811 (213,275) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Microskin PLC 

Statement of Changes in Equity 
For the Period Ended 30 June 2013  

 

 

The accompanying notes form part of these financial statements. 
10 

 
Ordinary Share 

Capital 
Merger Reserve Accumulated 

Losses 
Foreign Currency 

Reserve 
Total Equity 

 $ $ $ $ $ 

Opening balance 11 December 2012 1,704,248 - (1,943,334) 25,811 (213,275) 

Comprehensive Income       

Loss for the period - - 1,770 - 1,770 

Other comprehensive income - - - 2,222 2,222 

Total comprehensive income for the period - - 1,770 2,222 3,992 

 

 
 

   

Transactions with owners, in their capacity as owners 

 
 

   

Share for share exchange on acquisition of the subsidiary 11,397,975 (11,397,975) - - - 

Shares issued during the period 20,000 - - - 20,000 

Balance as at 30 June 2013 13,122,223 (11,397,975) (1,941,564) 28,033 (189,283) 
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