Сообщение
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для
Публичное акционерное общество «Международный
коммерческой организации) или наименование (для
Медицинский Центр Обработки и Криохранения
некоммерческой организации) эмитента
Биоматериалов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином
119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 к. 1 этаж 1, пом. I,
государственном реестре юридических лиц
ком. 24
1.3. Основной государственный регистрационный
1187746787810
номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика
7736317497
(ИНН) эмитента (при наличии)
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком
85932-H
России
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой
https://www.gemabank.ru,
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646
1.7. Дата наступления события (существенного факта), 28.07.2022
о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов
Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с планируемым размещением ценных бумаг Общества – биржевых бездокументарных процентных
неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии БО-П01-02, номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) российских рублей, со сроком погашения в 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в
рамках Программы биржевых облигаций серии БО-П01, имеющей идентификационный номер 4-85932-H001P-02E от 27.11.2018 (далее по тексту – Биржевые облигации), – предоставить согласие на совершение
Обществом крупной сделки – сделки по привлечению заемного финансирования путем размещения
Биржевых облигаций Общества в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук на следующих условиях:
Общая сумма привлекаемых заемных средств: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Стороны сделки:
Заемщик (Эмитент) – Общество;
Займодавец (Владельцы облигаций) – лица, участвующие в открытой подписке при размещении Биржевых
облигаций.
Срок погашения займа (срок погашения Биржевых облигаций): 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Процент за пользование суммой займа (купонная ставка): до 14% (Четырнадцать процентов) годовых на
весь срок привлечения заемного финансирования. Конкретный размер купонной ставки будет определен
уполномоченным органом управления Общества в сроки, предусмотренные законодательством РФ.
Иные условия сделки приводятся в Решении о выпуске Биржевых облигаций (Приложение №1).
Предельная сумма сделки составляет: 326 000 000 (Триста двадцать шесть миллионов) рублей. Предельная
сумма сделки превышает 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов Общества.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Предоставить Обществу согласие на совершение следующих сделок с Обществом с ограниченной
ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» в отношении Биржевых облигаций
Общества на условиях, указанных в соответствующих Приложениях:
– Договор оказания услуг по организации размещения ценных бумаг (Приложение №2);
– Договор о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на бирже (Приложение №3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
решения: 28.07.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0422 от 28.07.2022.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с
осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: Биржевые облигации бездокументарные процентные

неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П01-02, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в
рамках Программы биржевых облигаций серии БО-П01, имеющей идентификационный номер 4-85932-H001P-02E от 27.11.2018 (далее – «Биржевые облигации»).
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-02-85932-H-001P от 26.07.2022
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»
3.2. Дата

«28»

июля

2022 г.

А.В. Приходько

