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
04.08.2022
котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку: эмитент
2.2. Категория существенной сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность
2.3. Вид и предмет существенной сделки: заключение договора займа
2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: в соответствии с договором Займодавец
предоставляет Заемщику Заем на цели Заемщика в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00
коп., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанный Заем в порядке и на условиях, предусмотренных
договором. Сумма Займа передается путем перечисления на расчетный счет Заемщика, указанный в договоре.
Денежные средства могут быть предоставлены траншами (частями). За пользование Займом Заемщик
уплачивает Займодавцу проценты в размере 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых процента) годовых.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Займодавец – ПАО «ММЦБ», Заемщик – ПАО «ИСКЧ»
2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: Заемщик обязуется возвратить всю сумму займа не
позднее «26» января 2027 года.
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): 260 934 247 (Двести шестьдесят миллионов девятьсот тридцать
четыре тысячи двести сорок семь) рублей 00 копеек ( с учетом процентов по займу), что составляет 35,78% от
балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2022
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: 04.08.2022
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: на
дату совершения сделки решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении существенной
сделки не принималось.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ»
3.2. Дата

«15»

августа

2022 г.

А.В. Приходько
м.п.

