
Сообщение  

О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

 

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) 

27.04.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки:  сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

2.2. Вид и предмет сделки: договор займа 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец  предоставляет Заемщику Заем на цели 

Заемщика в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 коп., а Заемщик обязуется возвратить 

Займодавцу указанный Заем в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Денежные средства могут 

быть предоставлены траншами (частями). За пользование Займом Заемщик уплачивает Займодавцу 

проценты в размере 5% годовых. 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном 

выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

Срок исполнения обязательств по сделке: 27.06.2021 

Стороны сделки: Займодавец - ПАО «ММЦБ» (далее – ММЦБ); Заемщик – ООО «АйсГен 2» (далее – АйсГен 2)  

Размер сделки в денежном выражении: 50 417 808  руб. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 7,96% 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

совершению сделки (заключению договора): 633 728  тыс. руб. на 31.12.2020. 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 27.04.2021 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом 

сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении 

сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

заинтересованным в совершении сделки: Приходько Александр Викторович 

Основание (основания), по которому (по которым) заинтересованное лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки: является Генеральным директором и членом совета директоров ММЦБ  и является 

Генеральным директором АйсГен 2. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

эмитента: 0,10 % . 

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%  

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда 

такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления 

эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия 

указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или 

указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось:    

на дату совершения сделки решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не 

принималось. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «27» апреля 2021 г.                 м.п. 

 



 


