Сообщение
О решениях, принятых лицом, которому принадлежат
все голосующие акции эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Акционерное общество «Международный
некоммерческой организации – наименование)
Медицинский Центр Обработки и Криохранения
Биоматериалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «ММЦБ»
1.3. Место нахождения эмитента
Город Москва
1.4. ОГРН эмитента
1187746787810
1.5. ИНН эмитента
7736317497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
85932-H
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
https://www.gemabank.ru,
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646
1.8. Дата наступления события (существенного факта), 05.03.2019
о котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой
организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный
номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный
номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического
лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции)
эмитента: Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека», РФ, г. Москва,
ИНН 7702508905, ОГРН 1037789001315.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все
голосующие акции) эмитента:
1. В соответствии со ст. 7.1. ФЗ «Об акционерных обществах» провести процедуру приобретения
Акционерным обществом «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения
Биоматериалов» (после приобретения публичного статуса – Публичного акционерного общества
«Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (далее – ММЦБ))
публичного статуса.
2. Внести в Устав ММЦБ изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным.
3. Внести в Устав ММЦБ изменения в части его приведения в соответствие с требованиями,
установленными для публичного общества, с последующей государственной регистрацией таких
изменений.
4. Утвердить Устав ММЦБ в новой редакции.
5. Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных
акций ММЦБ, и уполномочить Генерального директора ММЦБ на подписание данного заявления и всех
необходимых документов.
6. Увеличить уставный капитал ММЦБ в пределах количества объявленных акций путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 223 948 (Двести двадцать
три тысячи девятьсот сорок восемь) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.
7. Определить следующие условия размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:
Вид, категория (тип) ценных бумаг, форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 10 (десять) копеек каждая.
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 223 948 (Двести двадцать три тысячи девятьсот
сорок восемь) штук.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Цена размещения ценных бумаг: определяется Советом директоров не позднее даты начала размещения.
Цена размещения определяется Советом директоров, исходя из рыночной стоимости ценных бумаг, и не
может быть ниже их номинальной стоимости.
Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.
8. Иные условия размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска,
включая срок размещения и порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения
посредством открытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых обыкновенных именных
бездокументарных акций дополнительного выпуска определяются решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг ММЦБ.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие
акции) эмитента: 05.03.2019
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые
одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного
акционера АО «ММЦБ» № 5 от 05.03.2019.
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