
Сообщение  

Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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) 
19.07.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным  вопросам о 

принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум 

имеется. 

Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2:  

По всем вопросам повестки дня: 

«ЗА» - 7 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:   

По первому вопросу повестки дня принято решение: 

Избрать Председателем Совета директоров Общества Исаева Артура Александровича. 

По второму вопросу повестки дня принято решение: 

На основании Отчета № 07/19-Б об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной 

бездокументарной акции Публичного акционерного общества «Международный Медицинский Центр 

Обработки и Криохранения Биоматериалов» (государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-

01-85932-H от 22.06.2018) от 24 июня 2019 года (дата проведения оценки – 17 мая 2019 года), проведенного 

Обществом с ограниченной ответственностью «КОРРАС Консалтинг» (оценщик - Лебедев Виктор 

Нестерович) определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 

акций Публичного акционерного общества «Международный Медицинский Центр Обработки и 

Криохранения Биоматериалов» номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая в количестве 223 948 

(двести двадцать три тысячи девятьсот сорок восемь) штук, размещаемых путем открытой подписки, 

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-85932-H от 25 апреля 2019 

года (далее – акция) в размере 672 (шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек за 1 (одну) акцию. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг при размещении акций не предоставляется. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 19.07.2019. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения:  Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0619 

от 19.07.2019. 

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с 

осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки 

таких ценных бумаг: дополнительный выпуск акций обыкновенных именных бездокументарных, 

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации: 1-01-85932-H от 25.04.2019. Идентификационные признаки размещенных 

ценных бумаг, по отношению к которым указанные Акции являются дополнительным выпуском – 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 

1-01-85932-H от 22.06.2018, ISIN  RU000A100GC7. 

 

3. Подпись 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 19 ” июля 20 19 г. М.П.  

 

 



 


