
Сообщение 

 О привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 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) 

04.12.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, обязательства по 

которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника: 

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-П01-01 в количестве 30 000 (Тридцать тысяч) штук номинальной 

стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения 12.01.2029, размещенные 

путем открытой подписки, ISIN RU000A1001T8 (далее – Биржевые облигации), в рамках Программы 

биржевых облигаций серии БО-П01, имеющей идентификационный номер 4-85923-Н-001Р-02Е от 27.11.2018 

г. 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, 

обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги 

посредника, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О 

рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной 

регистрации): 4B02-01-85932-H-001P от 18.01.2019 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, 

оказывающая услуги посредника: Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев, заявленным в период с «16» декабря 2020 г. по «22» декабря 2020 г. в соответствии с п. 10.1. 

Программы биржевых облигаций. 

2.4. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, привлеченной эмитентом для 

оказания услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным 

ценным бумагам эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал» (далее – Агент 

по приобретению); место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, 

помещение IN; ИНН: 7704612010; ОГРН: 5067746134760. 

2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: Эмитент 

поручает, а Агент по приобретению принимает на себя обязательства осуществить от своего имени по 

поручению и за счет Эмитента комплекс действий по проведению выкупа Биржевых облигаций в 

соответствии с условиями Договора и порядком, предусмотренным Программой биржевых облигаций и 

Условиями выпуска Биржевых облигаций. 

2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги 

посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента: 

0,2% (Ноль целых две десятых процента) от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, 

приобретенных Эмитентом в Дату приобретения по требованию владельцев, но не менее 100 000 (Ста 

тысяч) рублей. НДС не облагается. 

2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая ему 

услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 

эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу: 

04.12.2020.  

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «04» 

октябрядек

абря 2020 г. 

 



 


