Сообщение
«О совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой
Публичное акционерное общество «Международный
организации) или наименование (для некоммерческой
Медицинский Центр Обработки и Криохранения
организации) эмитента
Биоматериалов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном
119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 к. 1 этаж 1, пом. I,
реестре юридических лиц
ком. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер
1187746787810
(ОГРН) эмитента (при наличии)
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
7736317497
эмитента (при наличии)
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 85932-H
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), о
02.08.2022
котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку: эмитент
2.2. Категория существенной сделки: крупная сделка
2.3. Вид и предмет существенной сделки: продажа Эмитентом при размещении Биржевых облигаций
бездокументарных процентных неконвертируемых 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, размещаемые по открытой
подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-П01, имеющей идентификационный номер 4-85932H-001P-02E от 27.11.2018, регистрационный номер выпуска 4B02-02-85932-H-001P от 26.07.2022, международный
код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A105054 (далее – «Биржевые облигации»), их первым
владельцам.
2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по
продаже Эмитентом Биржевых облигаций их первым приобретателям при размещении на торгах ПАО
Московская Биржа по открытой подписке. Информация о правах и обязанностях, возникающих из данной сделки,
указана в Решении о выпуске ценных бумаг и документе, содержащем условия размещения ценных бумаг,
регистрационный номер выпуска 4B02-02-85932-H-001P от 26.07.2022.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Эмитент – ПАО «ММЦБ», Приобретатели Биржевых облигаций- Участники торгов ПАО Московская Биржа,
действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет и по поручению своих клиентов.
Брокер, оказывающий эмитенту услуги по организации размещения и размещению Биржевых облигаций, - ООО
ИК «Фридом Финанс».
2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке:
Дата начала размещения Биржевых облигаций: 02.08.2022
Дата фактического окончания размещения Биржевых облигаций: 02.08.2022
2.7. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (если сделка
совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если
сделка совершена указанной организацией): 325 658 000 (Триста двадцать пять миллионов шестьсот пятьдесят
восемь тысяч) российских рублей 00 копеек, что составляет 44,66% от балансовой стоимости активов
Эмитента по состоянию на 30.06.2022
Общая цена сделки (совокупный размер обязательств Общества по Биржевым облигациям) включает:
1. общую номинальную стоимость Биржевых облигаций выпуска - 200 000 000 (Двести миллионов) российских
рублей 00 копеек;
2. совокупный купонный доход по Биржевым облигациям выпуска, подлежащий выплате за весь период их
обращения, - 125 658 000 (Сто двадцать пять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч) российских рублей
00 копеек;
2.8. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если сделка
совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если
сделка совершена указанной организацией), на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): стоимость активов, определенная по данным
бухгалтерской отчетности Эмитента по РСБУ, составленной на 30.06.2022 года, составляет 729 248 тыс. руб.
2.9. Дата совершения существенной сделки: 02.08.2022
2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в
случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной
эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации,
принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на

то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось:
решение о согласии на совершение крупной сделки принято Советом директоров ПАО «ММЦБ» 28.07.2022,
протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0422 от 28.07.2022
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»
3.2. Дата

«02»

августа

2022 г.

А.В. Приходько
м.п.

