
Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 

его эмиссионных ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Генетики и Репродуктивной Медицины 

«ГЕНЕТИКО» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 

1.3. Место нахождения эмитента 143026, г. Москва, территория Сколково 

инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, 

строение 1, этаж 1 пом. 334 раб. мес. 52 

1.4. ОГРН эмитента 1127747086543 

1.5. ИНН эмитента 7736650850 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00549-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201 

1.8.  Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо): 

25.06.2020 

2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: 

Решение о выпуске биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным 

учетом прав серии БО-01 ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (далее – «Решение о выпуске»). 

 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Биржевые 

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, 

регистрационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-01-00549-R от 23.06.2020. 

 

2.3. Дата опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице с сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации: «25» июня 2020 года. 

 

2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован Условий выпуска биржевых облигаций:  

Условия выпуска раскрыты Эмитентом по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201 

 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска и получить их копию за плату, не 

превышающую затраты на ее изготовление по следующему адресу: 143026, г. Москва, территория Сколково 

инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1 пом. 334 раб. мес. 52 

 

Эмитент обязан предоставить копию указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 

срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»   А.А. Исаев 

3.2. Дата «25» июня 2020 г. 

 

 

 


