
Сообщение 

 О решениях, принятых лицом, которому принадлежат  

все голосующие акции эмитента  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения 

Биоматериалов» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ММЦБ» 

1.3. Место нахождения эмитента Город Москва  

1.4. ОГРН эмитента 1187746787810 

1.5. ИНН эмитента 7736317497 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
85932-H 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
https://www.gemabank.ru,  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), 

о котором составлено сообщение (если применимо) 
31.05.2019 

 

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:  

Часть прибыли, полученной Обществом  по итогам деятельности Общества за 1 квартал 2019 году в 

размере 34 200 735 (тридцать четыре миллиона двести тысяч семьсот тридцать пять) рублей 80 копеек 

распределить следующим образом: 

•выплатить единственному акционеру Общества дивиденды по размещенным акциям Общества в 

количестве 1 269 044 (один миллион двести шестьдесят девять тысяч сорок четыре) штук 

бездокументарных обыкновенных именных акций в размере 26 (двадцать шесть) рублей 95 копеек за одну 

обыкновенную именную акцию Общества. Общая сумма чистой прибыли Общества, направляемая на 

выплату дивидендов, составляет 34 200 735 (тридцать четыре миллиона двести тысяч семьсот тридцать 

пять) рублей 80 копеек. 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции) эмитента: 31.05.2019 

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 ПАО «ММЦБ» № 6 от 31.05.2019. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»   А.В. Приходько  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 31 ” мая 20 19 г. М.П.  

 

 

 


