
Сообщение  

О принятии решения о приобретении (наступлении оснований для приобретения) эмитентом 

размещенных им ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации) эмитента 

Публичное акционерное общество «Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения 

Биоматериалов» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 к. 1 этаж 1, пом. I, 

ком. 24 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 

1187746787810 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 

7736317497 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 

85932-H 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

https://www.gemabank.ru,  

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), 

о котором составлено сообщение 

03.12.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, 

приобретаемых эмитентом, указанные в решении о выпуске таких облигаций: Биржевые облигации 

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-П01-01 (далее - Биржевые облигации), размещенные путем открытой подписки в 

рамках Программы биржевых облигаций серии БО-П01, имеющей идентификационный номер 4-85923-Н-

001Р-02Е от 27.11.2018 г. (далее - Программа биржевых облигаций). 

2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций, приобретаемых эмитентом, и дата его регистрации: 

идентификационный номер выпуска 4B02-01-85932-H-001P от 18.01.2019. Международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1001T8.  

2.3. Количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска, если обязанность приобретать 

облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций: все Биржевые облигации, заявленные к 

приобретению в установленный срок. 

2.4. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения: Цена приобретения Биржевых облигаций 

определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 

облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 

приобретения по требованию владельцев. 

2.5. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций: В дату приобретения - 24.12.2021 г. 

2.6. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: п.10 Программы Биржевых облигаций, 

п. 10 Условий Биржевых облигаций. 

2.7. Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им 

облигаций: Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-

П01-01, идентификационный номер 4B02-01-85932-H-001P, Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) 

рабочих дней двенадцатого купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по 

которому Эмитентом определяется размер купона по Биржевым облигациям. Период предъявления 

Биржевых облигаций к приобретению: с 15.12.2021 по 21.12.2021.  

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника 

организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций. 

 

3. Подпись 

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

3.2. Дата «03» декабря 2021 г. 

 

 


