
Сообщение об инсайдерской информации 

 

«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» 

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

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва  

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 

https://www.genetico.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), 

о котором составлено сообщение (если применимо) 

17.12.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

2.2. Вид и предмет сделки:  

Вид сделки: купля-продажа доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 

«Репролаб» (ОГРН: 1177746381515) 

Предмет сделки: Продавец передает в собственность Покупателя часть доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью «Репролаб» в размере 82,21 % номинальной стоимостью 15 401 539,24 

рублей (пятнадцать миллионов четыреста одна тысяча пятьсот тридцать девять рублей 24 копейки), а 

Покупатель принимает и оплачивает долю в порядке и сроки, предусмотренные договором купли-продажи 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: Продавец передает в собственность Покупателя часть 

доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Репролаб» в размере 82,21 % 

номинальной стоимостью 15 401 539,24 рублей (пятнадцать миллионов четыреста одна тысяча пятьсот 

тридцать девять рублей 24 копейки), а Покупатель принимает и оплачивает долю в порядке и сроки, 

предусмотренные договором купли-продажи 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном 

выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

Срок исполнения обязательств по сделке: 17.03.2021 

Стороны по сделке: продавец – ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», покупатель – ПАО «ИСКЧ» 

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют 

Размер сделки в денежном выражении: 27 129 300 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,2 % 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

совершению сделки (заключению договора): 847 687 тыс.руб. на 30.09.2020 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 17.12.2020 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом 

сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении 

сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

1) Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Публичное 

акционерное общество «Институт стволовых клеток человека», ПАО «ИСКЧ» 

Место нахождения юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: город Москва 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 

ПАО «ИСКЧ» является контролирующим лицом эмитента и стороной по сделке 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: доля участия ПАО «ИСКЧ» в 

уставном капитале эмитента 82,213333 %. 

2) Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Исаев Артур Александрович 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 

Исаев А.А. является генеральным директором ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» и членом совета директоров ПАО 

«ИСКЧ» - лица, являющегося стороной по сделке 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: доля участия Исаева А.А. в 

уставном капитале эмитента 17,786667 %. 



2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда 

такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления 

эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия 

указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или 

указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не 

принималось:  

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки с заинтересованностью в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не принималось на основании 

пункта 7 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Сделка с заинтересованностью была одобрена в соответствии с требованиями устава ООО «ЦГРМ 

«ГЕНЕТИКО» общим собранием участников эмитента 14.12.2020, протокол от 14.12.2020 № 66. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата  «18»    декабря  2020 г.                 м.п. 

 

 


