Сообщение
Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
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 85932-H
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой https://www.gemabank.ru,
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646
1.8. Дата наступления события (существенного факта), 24.12.2021
о котором составлено сообщение (если применимо):
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2. Содержание сообщения
2.1. Каткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
приобретение Эмитентом размещенных им биржевых облигаций документарных процентных
неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01-01,
размещенных в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-П01, имеющей идентификационный номер
4-85923-Н-001Р-02Е от 27.11.2018 г. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его
присвоения: 4B02-01-85932-H-001P от 18.01.2019. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг
(ISIN): RU000A1001T8 (далее – «Биржевые облигации»).
В соответствии с п. 10.1. Программы биржевых облигаций серии БО-П01, Эмитент обязан приобрести
размещённые им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12 (двенадцатого) купонного периода.
Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления
Биржевых облигаций к приобретению (24.12.2021).
Количество Биржевых облигаций, приобретенных Эмитентом, составило 25 (двадцать пять) штук на
общую сумму 25 025,75 (Двадцать пять тысяч двадцать пять) рублей 75 копеек, в том числе накопленный
купонный доход на дату приобретения Биржевых облигаций (24.12.2021 г.) размере 25,75 (Двадцать пять)
рублей 75 копеек.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
владельцы Биржевых облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование
уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание
принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа
управления эмитента или третьего лица: Размер процента (купона) за 9 – 12 купонные периоды по Биржевым
облигациям определен решением единоличного исполнительного органа Эмитента – Генеральным
директором ПАО «ММЦБ» «14» декабря 2020 года (Приказ №8-кд от «14» декабря 2020 года).
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БОП01-01, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-П01, имеющей
идентификационный номер 4-85923-Н-001Р-02Е от 27.11.2018 г. Идентификационный номер выпуска ценных
бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-85932-H-001P от 18.01.2019. Международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1001T8.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о
наступлении события (совершении действия): 24.12.2021.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»
3.2. Дата
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