
Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации,  

содержащейся в документе лица, являющегося инсайдером 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество 

«Международный Медицинский Центр Обработки 

и Криохранения Биоматериалов» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ММЦБ» 

1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. 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): 
27.06.2019 

 

2. Содержание сообщения 

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

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. 

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

обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая в 

количестве 223 948 (Двести двадцать три тысячи девятьсот сорок восемь) штук (далее – Акции), 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 

государственной регистрации: 1-01-85932-Н от 25.04.2019, ISIN RU000A100GC7. 

2.3. Дата опубликования текста документа на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: 27.06.2019. 

2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646, https://www.gemabank.ru. 

В срок не позднее Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного 

Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет. Текст 

зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения вышеуказанного срока, установленного Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П (далее – 

Положение о раскрытии информации), для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 

сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 

всех ценных бумаг выпуска. 

В срок не позднее Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного 

Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет. Текст зарегистрированного Проспекта ценных 

бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения вышеуказанного срока, установленного 

Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 

сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения 

не менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий 

орган Уведомления об итогах дополнительного выпуска акций. 

2.5. Начиная с даты государственной регистрации Акций все заинтересованные лица могут ознакомиться с 

Решением о дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу (в 

месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента, указанному в едином 

государственном реестре юридических лиц по состоянию на дату запроса об ознакомлении или получении 

копий. 

Копии указанных документов предоставляются владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам 

по их требованию в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению таких копий. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «27» июня 2019 г. 

 

 

https://www.gemabank.ru/

