Сообщение об инсайдерской информации
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Акционерное общество «Центр Генетики и
некоммерческой организации – наименование)
Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «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 87198-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой https://www.genetico.ru
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201
1.8. Дата наступления события (существенного факта), 14.07.2021
о котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно
является крупной сделкой
2.2. Вид сделки: поручительство в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям Публичного
акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека»
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в обеспечение исполнения
обязательств по которым заключается договор поручительства: Биржевые облигации с обеспечением
бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-01, номинальной
стоимостью 1 000 российских рублей каждая, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения,
размещаемые по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-01-08902-A от 29.06.2021 (далее –
Биржевые облигации)
Эмитент ценных бумаг, в обеспечение исполнения обязательств по которым заключается договор поручительства:
Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» (ИНН:7702508905, далее – ПАО
«ИСКЧ»)
Предмет сделки:
Поручитель обязуется заключить с каждым первым приобретателем Биржевых облигаций договор
поручительства которым обеспечивается исполнение Обязательств эмитента по Биржевым облигациям,
предусматривающий солидарную ответственность Поручителя и Эмитента за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (далее – Договор
поручительства), при этом договор поручительства заключается путем:
-размещения в тексте подписанного Эмитентом и Поручителем и публикуемого Решения о выпуске
биржевых облигаций публичной безотзывной оферты на заключение договора поручительства для целей
выпуска Биржевых облигаций (далее – Оферта), содержащей предложение, адресованное любому лицу,
имеющему намерение приобрести Биржевые облигации, заключить с Поручителем договор о предоставлении
Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом/Учредительными
документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска
Биржевых облигаций;
- акцепта указанной Оферты первым приобретателем Биржевых облигаций, который совершается
путем приобретения Биржевых облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенных Эмиссионными
документами Эмитента. При этом, с переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят
все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства. Передача прав,
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является
недействительной.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Обязательства Поручителя:
1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом
обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы
долга), в том числе в случае досрочного погашения или приобретения Биржевых облигаций и выплате
причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях:
- Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций вразмере, не
превышающем Предельную сумму, а в случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех
требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в порядке, установленном

Офертой, Поручитель распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Биржевых облигаций
пропорционально предъявленным ими требованиям;
- сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная
для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю
в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего основную
сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).
2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств эмитента только после
того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства эмитента, и только в той части, в
которой Эмитент не исполнил Обязательства эмитента (солидарная ответственность).
Объем неисполненных обязательств определяется Поручителем на основании полученных от
владельцев Биржевых облигаций Требований об исполнении обязательств.
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:
Срок действия поручительства:
а) до окончания 1 (Одного) года с даты, следующей за Датой погашения, или
б) если Биржевые облигации будут погашены в полном объеме до Даты погашения, до окончания 1 (Одного) года
с даты, следующей за датой погашения последней Биржевой облигации.
Дата начала размещения Биржевых облигаций – 14.07.2021
Дата погашения Биржевых облигаций – 1820-й день с даты начала размещения
Стороны по сделке: АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», первые приобретатели Биржевых облигаций
Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «ИСКЧ»
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Предельная сумма: 307 200 000 рублей, включающая в себя:
- предельную сумму по выплате сумм номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в размере
200 000 000 рублей;
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 107 200 000 рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 41 %
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора): 757 213 тыс.руб. на 31.03.2021
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 14.07.2021 – дата начала размещения Биржевых облигаций
ПАО «ИСКЧ»
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:
заинтересованное лицо является контролирующим лицом эмитента и выгодоприобретателем по сделке
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному
лицу акций) эмитента: 82,213333 %
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному
лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: неприменимо.
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:
заинтересованное лицо является генеральным директором эмитента и членом совета директоров лица,
являющегося выгодоприобретателем по сделке

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному
лицу акций) эмитента: 7,786667 %.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному
лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
3) Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заинтересованным в совершении сделки: Приходько Александр Викторович
Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении
сделки: заинтересованное лицо является членом совета директоров эмитента и членом совета директоров
лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента: 0 %
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
юридического лица, являющегося стороной в сделке: 1, 37 %
4) Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заинтересованным в совершении сделки: Матиас Владимир Михайлович
Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении
сделки: заинтересованное лицо является членом Совета директоров эмитента и членом совета директоров
лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента: 0%
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%
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 об одобрении договора о выдаче поручительства в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым
облигациям, заключенным 04.06.2021 между эмитентом и ПАО «ИСКЧ», был одобрен внеочередным общим
собранием акционером АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 05.07.2021; протокол внеочередного общего собрания
акционеров АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» от 06.07.2021 № 0121.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»
3.2. Дата

«14» июля

2021 г.

м.п.

А.А. Исаев

